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П Р Е Д И С Л О В И Е

Есть события, которые оставляют в истории глубокий 
след и долгое время служат уроком не только для тех, 
кто был их современником, но и для новых поколений. 
К их числу относятся события, связанные с мюнхенским 
соглашением 1938 г.

29 сентября 1938 г. в Мюнхене главы правительств 
Великобритании и Франции Чемберлен и Д аладье  под
писали соглашение с фашистскими диктаторами Герма
нии и Италии Гитлером и Муссолини о передаче значи
тельной части Чехословацкой республики гитлеровской 
Германии.

Вошедшее в историю как символ позорного преда
тельства, мюнхенское соглашение имело трагические по
следствия для Чехословацкой республики. Оно привело 
к ликвидации государственной самостоятельности Чехо
словакии и фашистскому порабощению чешского и сло
вацкого народов.

Мюнхенский сговор стал кульминационным момен
том в политике «умиротворения» фашистских агрессоров, 
проводившейся правящими кругами Англии и Франции 
при поддержке США. Цель этой политики заключалась 
в том, чтобы добиться сговора с агрессивными государ
ствами, и в первую очередь с фашистской Германией, за 
счет стран Центральной и Юго-Восточной Европы, от
вести от себя угрозу агрессии и направить ее на Во
с т о к — против Советского Союза. Характеризуя позицию 
западных держав того времени, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежнев говорил: «Антисоветская на
правленность гитлеровской политики активно.поддержи
валась реакционными кругами Запада... Они бросали 
под ноги Гитлеру новые и новые жертвы, лелея надежду,
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что ои двинет свои полчища на Восток, против страны 
социализма. Сговор в Мюнхене, выдавший фашистской 
Германии Чехословакию, был наиболее позорным про
явлением этого коварного замысла империалистов» *.

Западные державы полагали, что в Мюнхене ценой 
предательства Чехословакии им удалось договориться с 
Гитлером. Однако последующие события опрокинули 
эти расчеты. Ослепленные антисоветизмом, правящие 
круги западных держав фактически расчистили гитле
ровской Германии путь к развязыванию второй мировой 
войны и оказались сами перед лицом фашистской аг
рессии.

О мюнхенском соглашении изданы документальные 
сборники и материалы, написано немало книг, мемуаров. 
Однако до сих пор не утихает идеологическая борьба 
вокруг трактовки этих событий. Современная буржуаз
ная историография продолжает предпринимать настой
чивые попытки оправдать мюнхенский сговор, исказить 
подлинные цели его организаторов, скрыть его роль как 
существенного звена в цепи событий, приведших к на
чалу второй мировой войны.

Историография социалистических стран, и прежде 
всего СССР и ЧССР, внесла большой вклад в достовер
ное освещение истории мюнхенского соглашения, его 
причин, целей и последствий, разоблачила истинный ха
рактер политики «умиротворения» агрессоров, ее анти
советскую, антикоммунистическую направленность, рас
крыла правду о виновниках второй мировой войны. Спу
стя 20 лет после мюнхенских событий, в сентябре 1958 г., 
министерства иностранных дел СССР и Чехословацкой 
Республики опубликовали совместный сборник «Новые 
документы из истории Мюнхена». Это небольшое по 
объему издание давно уже стало библиографической 
редкостью.

Настоящий сборник, выпускаемый в свет М И Д  СССР 
и М И Д  ЧССР по истечении 40 лет со времени подписа
ния мюнхенского соглашения и в год 40-летия оккупации 
Чехословакии гитлеровской Германией и начала второй 
мировой войны, представляет собой наиболее полное соб
рание документов из советских и чехословацких архивов, 
многие из которых публикуются впервые.

* Брежнев Л .  И. Ленинск им курсом. Речи и статьи. М., 1970, 
т. 1, с. 122.
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В сборнике содержатся убедительные доказательства 
предательства Чехословакии правящими кругами з а 
падных держав, которые шаг за шагом добивались сдел
ки с агрессором за счет чехословацкого народа. Н аи 
большую активность проявляла при этом Англия. П р а 
вительство Чемберлена стремилось к соглашению с 
гитлеровской Германией с тем, чтобы добиться от нее 
обязательства не покушаться на Великобританию и ее 
колониальную империю. З а  это оно готово было удов
летворить требование Гитлера о признании Центральной 
и Восточной Европы «сферой влияния» фашистского 
рейха. Движимые страхом перед коммунизмом и расту
щим влиянием в мире Советского Союза, английские 
правящие круги пытались использовать нацистскую Гер
манию в качестве ударной силы против первого в мире 
социалистического государства.

Английское правительство считало, что после удов
летворения притязаний Гитлера в отношении Судетской 
области откроется возможность для широкого соглаше
ния с Германией. Поэтому оно, по сути дела, содейство
вало гитлеровской Германии в осуществлении ее захват
нических планов, направленных против Чехословакии, 
имея в виду, однако, не доводить дело до войны, в кото
рую могла бы быть втянута Франция, а за  ней Англия.

Позиция французского правительства в связи с чехо
словацким кризисом в конечном итоге совпадала с анг
лийской позицией. Несмотря на то что агрессивные дей
ствия гитлеровской Германии представляли для Ф ран
ции непосредственную опасность, французские правящие 
круги, руководствуясь теми же, что и Англия, недально
видными политическими расчетами, такж е проводили 
политику «умиротворения» агрессора. Правительство 
Д аладье , пришедшее к власти в апреле 1938 г., прояв
ляло полное безразличие к своему союзнику Чехослова
кии. Правда, время от времени под давлением общест
венности оно выступало с заявлениями о верности Ф ран
ции заключенным договорам, однако его подлинные 
намерения были далеки от этих публичных деклараций. 
Франция поддержала инициативу Лондона об оказании 
сильного нажима на правительство Чехословакии, с тем 
чтобы постепенно склонить его к капитуляции перед тер
риториальными требованиями Гитлера.

Из документов сборника видно, с каким цинизмом 
западные державы предавали интересы чехословацкого

5



народа и готовили сговор с агрессорами, нашедший свое 
завершение в подписании мюнхенского соглашения, ко
торое было навязано Чехословакии под угрозой приме
нения силы.

Правительство США официально не участвовало в 
мюнхенской конференции, но оно поощряло се созыв и 
полностью одобрило ее решения.

Предательская роль западных держав в отношении 
Чехословакии проявилась и после Мюнхена. Английское 
и французское правительства не выполнили своих обя
зательств в отношении гарантии новых границ ЧСР. 
Полгода спустя, в марте 1939 г., гитлеровская Германия, 
не встретив сопротивления западных держав, захватила 
всю Чехословакию и ликвидировала ее государственную 
самостоятельность.

В трагические дни Мюнхена единственным государ
ством, выступившим в защиту чехословацкого народа, 
был Советский Союз. Документы настоящего сборника 
свидетельствуют о последовательной и настойчивой по
литике КПСС и Советского правительства, направлен
ной на создание коллективного фронта защиты мира и 
предотвращение агрессии.

Когда в марте 1938 г. после аншлюса Австрии воз
никла непосредственная угроза для Чехословакии, Со
ветское правительство четко изложило свою позицию 
в отношении организации коллективных действий всех 
заинтересованных государств в защиту независимости 
ЧСР. Возможность обуздать агрессора в то время пред
ставлялась вполне реальной. Однако западные державы 
не поддержали советскую инициативу.

Позиция Советского Союза в период чехословацкого 
кризиса определялась такж е его интернациональным 
долгом, готовностью оказать помощь рабочему классу и 
трудящимся Чехословакии, спасти их от угрозы фашист
ского порабощения.

Советское правительство неоднократно заявляло о 
своей неизменной верности союзническому долгу в от
ношении Чехословакии. Оно выступало за то, чтобы 
обязательства, зафиксированные в трех двусторонних 
договорах о взаимопомощи, участниками которых явл я
лись СССР, Франция и ЧСР, подкрепить и материализо
вать с помощью конкретных военных мероприятий по 
оказанию своевременной помощи Чехословакии. В мае 
1938 г. народный комиссар иностранных дел СССР

6



М. М. Литвинов по поручению Советского правительст
ва выдвинул предложение о проведении совещания фран
цузского, советского и чехословацкого генеральных ш та
бов для обсуждения необходимых мер в защиту Чехо
словацкой республики.

В связи с дальнейшим обострением обстановки в 
Центральной Европе, вызванным военными приготовле
ниями в Германии, Советское правительство в начале 
сентября 1938 г. предложило широкую программу про
ведения неотложных мероприятий в целях обеспечения 
безопасности Чехословакии. Эта программа включала: 
немедленный созыв совещания СССР, Франции и Анг
лии и опубликование от. имени трех держав декларации 
с предупреждением, что в случае германской агрессии 
против Чехословакии последней будет оказана помощь; 
срочное обращение к Лиге наций на основании статьи 11 
Устава для констатации факта угрозы германской аг
рессии в отношении Чехословакии; созыв совещания 
представителей генеральных штабов Советского Союза, 
Франции и Чехословакии для разрешения практических 
вопросов взаимодействия вооруженных сил трех госу
дарств в целях борьбы против агрессии. Выдвигая эти 
предложения, Советское правительство еще раз подтвер
дило, что исполнено решимости выполнить все обяза
тельства по советско-чехословацкому договору, исполь
зуя все доступные для этого пути. Советские предложе
ния при'условии их выполнения могли стать эффектив
ным средством обуздания агрессора. Тем не менее и на 
этот раз правительства Франции и Англии отказались их 
поддержать.

Согласно советско-чехословацкому договору СССР 
должен был оказать Чехословакии помощь только в том 
случае, если ей будет оказана помощь со стороны Ф ран
ции. Такая оговорка была включена в текст договора по 
настоянию Э. Бенеша. Однако Советское правительство 
было готово пойти дальше своих формальных договор
ных обязательств и оказать военную помощь ЧСР и без 
участия Франции при условии, что сама Чехословакия 
будет защищаться и попросит о советской помощи.

Советский Союз в период чехословацкого кризиса 
провел важные военно-мобилизационные мероприятия 
для обеспечения быстрой и эффективной помощи своему 
союзнику Чехословакии. Из документов сборника явст
вует, что мероприятия по повышению мобилизационной
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и оперативной готовности Советской Армии охватили не 
только западные области, но и глубинные районы, вплоть 
до Волги и Урала. О них были поставлены в известность 
как чехословацкое, так и французское правительства.

Когда мюнхенское соглашение было подписано, Со
ветское правительство решительно осудило эту позорную 
сделку, как незаконную с самого начала.

Правящие круги буржуазной Чехословакии, как вид
но из публикуемых документов, не захотели воспользо
ваться помощью Советского Союза. Чехословацкие бур
жуазные лидеры, и в первую очередь президент Бенеш, 
даж е когда на карту была поставлена свобода и неза
висимость чехословацкого государства, всеми своими 
действиями игнорировали решительную позицию СССР 
и рассматривали советско-чехословацкий договор о 
взаимопомощи лишь как козырь в торге с гитлеровской 
Германией. Они такж е игнорировали готовность своего 
народа с оружием в руках бороться против фашистской 
агрессии.

В своей внешней политике чехословацкое правитель
ство продолжало всецело ориентироваться на Францию 
и Англию. Оказавшись перед выбором: либо опереться 
на народ и помощь Советского Союза и дать отпор агрес
сору, либо стать на путь капитуляции, правительство 
ЧСР предпочло последнее. В нарушение конституции и 
вопреки воле подавляющего большинства населения че
хословацкие буржуазные лидеры согласились с мюнхен
ским диктатом империалистических держав. Они пожерт
вовали национальными интересами, отдав страну на 
произвол фашистской агрессии. Так в период Мюнхена 
проявилась предательская антинародная политика чехо
словацких правящих кругов, и прежде всего реакцион
ной, профашистски настроенной буржуазии Чехосло
вакии.

Единственной политической партией в Чехословакии, 
выступившей в тот период с четкой программой защиты 
республики от угрозы фашизма, была Коммунистическая 
партия. С трибуны парламента, на митингах трудящих
ся, на страницах своего органа «Руде право» руководи
тели чехословацких коммунистов предупреждали о ф а
шистской опасности, подвергали острой критике курс 
английского и французского правительств, выступали 
за союз с СССР, который они справедливо считали един
ственным надежным гарантом целостности и независи



мости чехословацкого государства. КПЧ выступала с 
призывами к единству действий всех демократических 
сил страны перед лицом опасности, выраж ая готовность 
до конца защищать национальные интересы чехов и сло
ваков.

Позиция Коммунистической партии Чехословакии на
ходила широкую поддержку у чехословацкого народа. 
Помещ енные в сборнике резолюции митингов и собра
ний, письма и телеграммы трудящихся Чехословакии 
свидетельствуют об их твердой решимости бороться про
тив агрессора. Солидарность с чехословацким народом 
выражала прогрессивная общественность Европы и все
го мира.

Чехословацкие коммунисты и после Мюнхена, в усло
виях оккупации, продолжали вести решительную борьбу 
с фашизмом, во время которой отдали свои жизни де
сятки тысяч членов КПЧ.

В результате разгрома германского фашизма во вто
рой мировой войне странами антигитлеровской коалиции, 
главной силой которой являлся Советский Союз, были 
вновь восстановлены национальная независимость и су
веренитет чехословацкого государства.

Объединенные усилия стран социалистического со
дружества в послевоенное время, направленные на то, 
чтобы добиться юридического признания недействитель
ности мюнхенского соглашения, увенчались успехом. 
В договоре между ЧС С Р и ФРГ, подписанном 11 декаб
ря 1973 г., мюнхенское соглашение объявляется ничтож
ным. Оценивая значение этого факта, Генеральный сек
ретарь Ц К  КПЧ, Президент ЧС С Р Г. Гусак в отчетном 
докладе на XV съезде КПЧ 12 апреля 1976 г. констати
ровал: «В договоре о взаимоотношениях между ЧССР 
и Ф РГ был окончательно признан недействительным 
мюнхенский диктат 1938 г., навязанный Чехословакии 
под угрозой применения силы, и принято обязательство 
взаимно уважать  территориальную целостность и неру
шимость границ между Чехословакией и Ф РГ »* .

Однако уроки Мюнхена актуальны до сих пор. Эти 
уроки говорят о том, что реакционные представители 
правящих кругов империалистических держав, исходя 
из своих узкоклассовых интересов, могут не задумыва- 
ясь торговать суверенитетом других государств, идти на

* XV съезд Коммунистической партии Чехословакии. Прага,  
12— 16 апреля 1976 г. М., 1977, с. 86.
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сделку с агрессором и принести в жертву мир, свободу 
и независимость народов. Уроки Мюнхена свидетельст
вуют о том, какую огромную опасность для дела всеоб
щего мира таит в себе политика антикоммунизма и анти
советизма, которая в истории всегда играла и играет на 
руку наиболее агрессивным, милитаристским и шовини
стическим элементам.

Чехословацкий народ сделал свои выводы из траги
ческих событий Мюнхена. Д руж ба  и прочный союз с 
СССР и другими странами социалистического содруже
ства являются надежной гарантией национальной неза
висимости Чехословацкой Социалистической Республики. 
«Жизнь подтвердила прочность советско-чехословацкого 
союза,— говорится в совместном заявлении, подписан
ном Л. И. Брежневым и Г. Гусаком 2 июня 1978 г. во 
время визита партийно-правительственной делегации 
СССР в ЧС С Р,— который надежно служит делу защиты 
национальных интересов обеих стран, упрочения един
ства и сплоченности социалистического содружества, 
укрепления европейского и всеобщего мира» *.

* * *
Документы, включенные в сборник, охватывают пе

риод с ноября 1937 г. по март 1939 г. Многие документы 
публикуются впервые. В сборнике содержатся выступ
ления руководящих деятелей Коммунистической партии 
Советского Союза и Советского правительства, а также 
Коммунистической партии Чехословакии, заявления и 
призывы КПЧ, документы переписки правительства 
СССР и правительства ЧС Р с правительствами других 
стран, переписка Народного комиссариата иностранных 
дел СССР и министерства иностранных дел ЧСР со свои
ми дипломатическими представительствами за границей, 
ноты, записи бесед, резолюции митингов и письма тру
дящихся Чехословакии и другие документы.

Документы расположены в сборнике в хронологиче
ском порядке. В конце сборника помещены советские и 
чехословацкие официальные документы, относящиеся к 
периоду 1970— 1974 гг. и касающиеся вопроса об анну
лировании мюнхенского соглашения.

Документы воспроизводятся, как правило, полностью. 
Р яд  документов публикуется с опущением некоторых

* П равда ,  1978, 3 нюня.
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частей, не имеющих прямого отношения к теме издания; 
такие опущения обозначаются тремя точками в квадрат
ных скобках. Различного рода служебные пометки на 
документах не воспроизводятся. Редакционная правка 
отдельных неточностей в тексте (пропуск букв, опечатки 
н другие орфографические погрешности), не имеющих 
смыслового значения, не оговаривается.

Тексты документов публикуются по экземплярам, 
хранящимся в советских и чехословацких архивах. При 
этом после текста документа указывается: «Печат. по 
арх.» (печатается по архиву). Если документ был ранее 
опубликован, то там же указывается название соответ
ствующего издания. Документы, не имеющие ссылки на 
архив, печатаются по указанным изданиям.

Заголовки и расположение дат документов принадле
жат редакции.

Издание снабжено примечаниями и указателем имен. 
Работу по выявлению документов и подготовке сбор

ника к печати, а также по составлению предисловия и 
научно-справочного аппарата выполнили:

с советской стороны — сотрудники Историко-дипло
матического управления и IV Европейского отдела М И Д  
СССР В. И. Гладнева, Ю. С. Дедов, Н. П. Павлова (ру
ководитель), Р. В. Сушкина;

с чехословацкой стороны — сотрудники Архивно-до
кументационного отдела и I Территориального отдела 
М И Д  ЧССР Т. Гладка, Э. Кубу, П. Стриженец (руко
водитель), И. Фурдик.



Вы помните, как в тяжелые дни позорной мюнхенской 
сделки только Советский Союз предложил реальную по
мощь Чехословакии. Но чехословацкая буржуазия пред
почла национальную измену союзу со страной социа
лизма. Чехословакия была расчленена и оккупирована 
гитлеровцами. Вырвать родину из неволи, отстоять ее 
единство и вернуть ей независимость —• эти задачи лег
ли на плечи трудящихся, и прежде всего рабочего класса 
Чехословакии и его авангарда — Коммунистической 
партии.

Из речи Генерального секретаря Ц К  КПСС 
Л. И. Бреж н ева  на митинге советско-чехословац
кой друж бы  в Москве 27 октября 1969 г.

Мы знаем, что в дружбе с Советским Союзом чехо
словацкий рабочий класс и его авангард — Коммунисти
ческая партия всегда видели путь к обеспечению проч
ной независимости и свободы Чехословацкого государ
ства. В трагические дни Мюнхена чехословацкие комму
нисты призывали страну к прочной опоре на Советский 
Союз, который ясно продемонстрировал свою верность 
союзническому долгу. В годы испытаний второй мировой 
войны этот курс коммунистов стал ориентацией всего 
чехословацкого народа.

Из речи Генерального секретаря Ц К  КПСС 
Л. И. Б реж нева  на митинге чехословацко-совет- 
ской друж бы  в П раге  по случаю подписания Д о 
говора о дружбе,  сотрудничестве и взаимной 
помощи м еж ду  С С С Р и Ч С С Р  6 мая 1970 г.
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Фашизм и война суровой страницей вписаны в исто
рию наших народов. Позорный мюнхенский диктат, пу
тем которого реакционные представители империалисти
ческих стран без нашего участия и вопреки воле нашего 
народа решили нашу судьбу, стал началом ликвидации 
республики, фашистского порабощения наших народов, 
самого тяжелого периода в нашей новейшей истории.

Ответственность за шестилетние страдания нашего 
народа несут также правящие круги чешской и словац
кой буржуазии. Они отступали перед нажимом между
народной и внутренней реакции, отметали помощь, пред
ложенную Советским Союзом, игнорировали голос на
рода, который был полон решимости не поддаваться 
агрессору и защищать республику. В итоге они капиту
лировали; многие из них довершили предательство на
циональных и государственных интересов, вступив в 
прямое сотрудничество с нацистами.

З а  близорукую политику реакционных кругов З а п а 
да вскоре расплатились и народы этих стран. Они стали 
жертвами фашистского нападения и должны были от
чаянно сражаться за свою свободу и существование. 
Человечеству угрожала опасность, которой оно до сих 
пор не переживало.

На пути к полному осуществлению планов Гитлера 
стояла последняя крепость — надежда человечества, Со
ветский Союз, подвергшийся тяжелым испытаниям. Н а 
цистская Германия сосредоточила против него крупней
шую за всю историю войн агрессивную военную силу и 
военно-промышленный потенциал почти всей Европы.

Советский Союз, его героический народ и армия вы
несли на своих плечах главную тяжесть второй мировой 
войны...

Коммунисты, которые еще до Мюнхена последова
тельно выступали в защиту республики от фашизма и 
никогда не признавали мюнхенский диктат, в ходе Со
противления приносили наибольшие жертвы и, вопреки
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всем преследованиям и террору, на весь период войны 
остались главной политически организованной антифа
шистской силой. Своей борьбой в это роковое для наше
го народа время они доказали свой высокий патриотизм.

Чешские и словацкие коммунисты вели борьбу за 
объединение на основе революционной программы всего 
движения Сопротивления в единый мощный антифашист
ский поток. Борьбу за национальную свободу они не
разрывно связывали с требованиями социального осво
бождения, стремились к тому, чтобы Чехословакия стала 
государством, где у власти находятся трудящиеся, кото
рые осуществят глубокие общественные преобразования 
и сделают опорой своей безопасности союз и дружбу с 
Советским Союзом.

Из доклада  Генерального секретаря Ц К  К П Ч  
Г. Гусака на торжественном заседании в Праге, 
посвященном 30-летию Победы над фашизмом и 
30-летию освобождения Чехословакии, 7 м ая  
1975 г,



1. Из речи депутата КПЧ К. Готвальда в палате депу
татов Национального собрания ЧСР

30 ноября  1937 г.

[...] Сегодня уже многим стало ясно, что предостав
лять свободу рук фашистским захватчикам в Абиссинии, 
Испании и Китае означает прямо подталкивать их к 
тому, чтобы они попытали свое разбойничье счастье и в 
других местах, в том числе в Чехословакии. И действи
тельно, преступная уступчивость буржуазных демокра
тических государств и их правительств по отношению к 
фашистским захватчикам уже приносит свои плоды и в 
том, что касается Чехословакии. Никогда еще гитлеров
ский третий рейх не вел себя в отношении Чехословакии 
столь дерзко и вызывающе, как сегодня. Из так назы
ваемого теплицкого инцидента т. е., по существу, из 
ничего, Геббельс сделал событие мирового масштаба, 
превратив его чуть ли не в повод для интервенции.

И если сейчас Гитлер осмеливается обсуждать с анг
лийскими лордами вопрос о судьбе Чехословакии, да еще 
в том ж е тоне, в каком он обсуждает с ними вопрос о 
колониях, то действительно наступил такой момент, ког
да все честные люди Чехословакии должны понять, как 
далеко заш ло дело, и действовать соответственно. [...]

К сожалению, иного взгляда придерживаются неко
торые реакционные английские лорды. Совершенно оче
видно, что прогитлеровски настроенная группа англий
ских консерваторов несет наибольшую ответственность 
за то, что в Испании так долго бесчинствует итальянская 
и германская военщина. В последнее время в определен
ных кругах у нас стало модно буквально пресмыкаться 
перед разными английскими реакционными консервато
рами. Дело приобретает такую окраску, словно от благо
склонности этих господ зависит судьба Чехословакии. 
И за это их нужно еще благодарить. Если будут исполь
зованы те же методы, какие они применяют в отношении
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Испании и Китая, то такие друзья нам дорого обойдутся. 
Однако, к счастью, английские профашистски настроен
ные консерваторы — это еще не английский народ, ко
торый отнюдь не в восторге от их политики и не одоб
ряет ее, а если бы английская лейбористская партия 
проводила правильную, подлинно рабочую политику, то 
из Лондона подул бы совсем другой ветер и мы в Праге 
могли бы спать спокойнее.

Политика прогитлеровски настроенной группы анг
лийских консерваторов является политикой поощрения 
фашистских захватчиков. Пагубность этой политики мы 
особенно ясно чувствуем именно сейчас, когда в Лондоне 
о нас говорят без нас и когда несколько дней назад без 
нас говорил с Гитлером о нас достопочтенный лорд Га
л и ф а к с 2. Вот красноречивый пример того, как фашист
ский захватчик вознаграждается за счет третьего, и не
обходимо уяснить, что на сей раз этим третьим стано
вится наша страна, Чехословакия. Сегодня речь идет 
уже не только об Абиссинии, Китае и Испании. Сегодня 
начинают торговать и нами, начинают ставить на карту 
и нас.

Мы еще не знаем, какую позицию займут или заняли 
в Лондоне французские министры, но, как показывает 
имеющийся опыт, следует серьезно опасаться того, что 
французские министры ради сохранения англо-француз
ской дружбы весьма во многом пойдут на поводу у про
гитлеровски настроенных английских лордов. Во всяком 
случае, так было уже не раз. И все же результаты и 
опыт учат, что это ошибочная политика. Совершенно оче
видно, что англо-французское единство необходимо, но 
это должно быть единство против фашистских захватчи
ков, а не единство в их поощрении. Не менее очевидно и 
то, что Англия нужна Франции, однако в такой же сте
пени и Франция нужна Англии, так как в конечном итоге 
Гитлер ставит задачу подорвать позиции Великобрита
нии в мире. Поэтому любое английское правительство 
должно было бы добиваться того, чтобы правительство 
Франции решительно преградило путь политике даль
нейших уступок, поощрений и вознаграждений фашист
ских поджигателей войны. [...]

Поскольку во внешнеполитическом плане наша рес
публика становится объектом устремлений фашистского 
третьего рейха, то тем большую роль начинают играть 
политические отношения внутри нашего государства.
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Пока еще не начали стрелять, по фронты обозначи
лись уже настолько, что примерно видно, кто где будет 
стоять, когда положение станет критическим. Совершен
но ясно, что Генлейн и его унтер-фюреры являются пря
мой агентурой третьего рейха. Не может быть никаких 
сомнений в их отношении к защите республики и демо
кратии. Однако, с другой стороны, доказано, что реак
ция в чешском лагере, особенно представители правого 
крыла крупнейшей правительственной парти и 3, хотела 
бы объединиться с гитлеровской генлейновской агенту
рой и с ее помощью осуществить правый переворот вну
три страны, а во внешнеполитическом плане привести 
Чехословакию в подчинение Берлину. До такой степени, 
следовательно, за последние два года фронты уже опре
делились. Необходимо сказать, что достаточно плохо 
уже то, что у нас в республике есть Генлейн. Однако 
гораздо хуже и опаснее то, что Генлейн смог найти себе 
союзников в чешской партии, и к тому же в ведущей 
правительственной партии. [...]

Печат. по изд.: К. С о ііш аіс і. _5різѵ.  
зѵ. Ѵ Ш  Ргаііа 1953. ь(г. Мо— 137,
139.

1 Во время областного съезда  судето-немецкой партии Генлей- 
на в г. Теплице 17 октября 1937 г. группа депутатов этой партии во 
главе с К. Франком пыталась организовать античехословацкие вы
ступления, в связи с чем была вы нуж дена  вмешаться полиция.

2 Имеется в виду визит в Германию лорда-председателя Совета 
Великобритании Э. Галиф акса.  Во время беседы с Гитлером в Обер- 
зальцберге 19 ноября 1937 г. л орд  Галифакс дал понять, что при 
условии сохранения целостности Британской империи английские 
правящие круги готовы предоставить Германии свободу рук в от
ношении Австрии, Чехословакии и Данцига .  Он сделал лишь оговор
ку о том, чтобы эти намечаемые «изменения были произведены пу
тем мирной эволюции». Г алиф акс  заявил  Гитлеру, что Германия 
мож ет  по праву считаться «бастионом З а п а д а  против больше
визма».

3 Речь идет о республиканской партии малоземельных крестьян, 
известной под названием аграрной партии.

2. Запись беседы министра иностранных дел ЧСР с по
сланником Германии в ЧСР

9 декабря 1937 г.

Я передал Эйзенлору информацию об эмигрантской 
печати. Просмотрев ее и увидев, что мы объявляем о 
принятии мер против эмигрантской печати ипіег сіег Ѵог-

2  З а к а з  4039 17



аиззеігип^ ', что нечто подобное будет проведено и в 
Германии, он спросил, означает ли это, что тем самым 
мы выдвигаем условие, от выполнения которого зависят 
упомянутые действия. Я объяснил ему, что это не сле
дует понимать таким образом. Мы хотим . немедленно 
приступить к осуществлению объявленных мер против 
эмигрантской печати, но обращаем внимание на то, что 
вряд ли сможем все это провести, если в Германии про
тив нас будет вновь развязана кампания в печати и если 
там ничего не будет предпринято для пресечения кле
ветнической античехословацкой пропаганды, направляе
мой нашими бывшими гражданами. (Г-н президент рес
публики, которого я информировал об этой своей беседе 
9 декабря, выразил полное согласие с моей позицией.)

В ходе дальнейшей беседы мы говорили в общих чер
тах о наших отношениях с Германией и о том, насколько 
и каким образом может повлиять на них наша политика 
в отношении немецкого меньшинства. Эйзенлор вновь 
подтвердил, что, несмотря на тот понятный интерес, ко
торый Германия проявляет к нашим немцам, она не хо
чет и не может вмешиваться в вопросы нашей политики 
в отношении меньшинств.

Затем посланник спросил меня, насколько верны со
общения о том, что во время визитов Дельбоса 2 вновь 
говорилось об оборонительном договоре Малой Антанты 
с Францией. Я сказал, что, по моему мнению, это исклю
чено, так как ни мы, ни Франция на нем не настаиваем. 
Я признал, что идею такого пакта считаю похороненной. 
Эйзенлор с удовлетворением принял это к сведению, дав 
понять, что переговоры о таком пакте могли бы вновь 
обострить наши отношения с Германией.

Далее Эйзенлор обратился ко мне с вопросом о том, 
просили ли мы или будем просить о дополнении на
шего гарантийного пакта с Францией. В своем выступ
лении я, по его словам, отрицал это, однако от несколь
ких находящихся здесь миссий он слышал, что о чем-то 
таком говорилось. Я еще раз подтвердил то, о чем гово
рил в своем выступлении, и довольно подробно объяс
нил, как у нас возникли соображения о необходимости 
дополнить наш пакт в обстановке, когда со всех сторон 
поступали сообщения о вторжении Германии в Чехосло
вакию в связи с волнениями наших немцев. Взвесив эти 
соображения, мы пришли к убеждению, что расширение 
нашего пакта с Францией не является ни желательным,
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ни необходимым. Поэтому ни о чем таком французов мы 
не просили. Д ля  того, чтобы успокоить наше встревожен
ное общественное мнение, нам оказалось достаточным 
заявления Дельбоса в Лилле 3.

Перед уходом Эйзенлор спросил, продолжаем ли мы 
изучение просьбы Германии разрешить создание в Ч е
хословакии политической организации граж дан герман
ского рейха. Я ответил утвердительно, сказав, что, по 
всей вероятности, будет найдено удовлетворительное ре
шение.

Крофта
Печат. по  арх.

1 — при условии (нем.).
2 В декабре  1937 г. министр иностранных дел Франции И. Дель- 

бос посетил ряд  государств Центральной и Восточной Европы, с к о 
торыми Франция имела союзные договоры. С 15 по 18 декабря  он 
находился в Праге  (см. док. №  5).

3 Имеется в виду выступление Д ельбоса  27 октября 1937 г. в 
Л илле  на проходившем там 34-м ежегодном съезде партии радикал- 
социалистов, где он отметил, что советско-французский союзный д о 
говор и другие союзнические обязательства  Франции сохраняют 
свою силу.

3. Из письма посланника ЧСР во Франции министру 
иностранных дел ЧСР

11 декабря 1937 г.

[...] Причиной, побудившей Чемберлена направить 
лорда Галифакса в Берлин, были его сомнения относи
тельно Франции и ее способности проводить позитивную 
политику и сопротивляться тому, что происходит внутри 
страны. Чемберлен стремился рассеять эти сомнения, 
преследовал цель заключить с Германией «^епІІетегГз 
а^ геетеп і»  и хотел узнать, насколько сильным будет со
противление Франции этому.

Н а Кэ д ’Орсе знали, что в английском кабинете су
ществуют значительные разногласия по вопросам внеш
ней политики. Сэр Д жон Саймон и сэр Самюэль Хор вы
ступали за соглашение с Германией. Что касается сэра 
Д ж он а  Саймона, то он лишь продолжает свою политику, 
сущность которой он весьма красноречиво продемонст
рировал, когда 18 июня 1935 г. заключил с Германией 
морское соглашение, предварительно не договорившись 
с Францией и даже не уведомив ее об этом. [...]
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Кроме того, здесь была проведена акция против по
литики коллективной безопасности и альянсов. Во время 
проведения этой акции утверждалось, что французы лишь 
говорят о коллективной безопасности, а сами при этом 
проводят политику альянсов, доказательством чего яв
ляются альянсы Франции с Чехословакией и с Советской 
Россией. Они якобы направлены против Германии и слу
жат причиной всех нынешних политических трудностей, 
беспокойства и напряженности в отношениях между 
Германией и Западной Европой. [...]

Л еже не сомневается в честности лорда Галифакса, 
однако известно, что немцы проявляют понимание его 
точки зрения либо «опі Геіпі сіе согпргепсіге» ', так что 
заявления лорда о том, что Англия не может не интере
соваться делами на Востоке, были сделаны лишь ради 
красного словца, а в действительности Англия ради Во
стока не пошевелит и пальцем. Так как лорд Галифакс 
проявил сдержанность и оставил без ответа то, что ему 
было высказано Гитлером и другими немцами, в Берлине 
сложилось впечатление, что с Англией можно догово
риться. Поскольку Л еж е знал об этом, то к сообщению 
лорда Галифакса французы отнеслись с недоверием и 
подвергли его хотя и вежливому, но весьма тщательному 
допросу. [...]

С сердечным приветом преданный Вам
Осуский

Печат. по арх. Опубл. в сб. « Б а з  
А Ь к о т т е п  ѵоп МйпсЬеп 1938». Рга-  
Ьа 1968, 5 49, 50, 51.

1 — «создают в и д и м о с т ь  понимания» (фр.).

4. Из речи сенатора от КПЧ Й. Юрана в сенате Нацио
нального собрания ЧСР

14 декабря 1937 г.

Нашу точку зрения по обсуждаемому государствен
ному бюджету уже высказал тов. Готвальд в палате де
путатов. Мы, коммунисты, голосуем против бюджета в 
целом из-за его антинародного характера, а такж е по
тому, что речь идет о бюджете правительства, к политике 
которого в целом у нас нет доверия. Однако мы видим 
разницу между правительством и республикой. Мы го
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лосуем за статью президента республики, давая тем 
самым понять, что твердо и решительно выступаем про
тив внутренних и внешних врагов. Мы голосуем за статью 
министерства иностранных дел, чтобы подчеркнуть свою 
готовность поддержать ту часть внешней политики, ко
торая подвергается нападкам реакции, т. е. политику 
мира, политику безопасности, политику добрых отноше
ний с союзниками, и особенно с Советским Союзом. [...]

Вчера, например, депутат Неезхлеб-Марха, хотя и 
пытался разоблачить предательскую деятельность суде- 
то-немецких представителей на конференции в третьем 
рейхе ', хотя и говорил о немцах, однако он не сказал, 
какого направления придерживаются эти немцы. Сделал 
он так потому, что ими могли быть немцы из судето-не
мецкой партии, т. е. партии, которой покровительствуют 
лидеры чешских аграриев и которую они хотят прота
щить в правительство.

Он говорил также о союзниках Чехословакии и на
зывал при этом Малую Антанту и Францию. Однако он 
забыл о Советском Союзе, с которым Чехословакия име
ет гораздо более далеко идущие союзнические обяза
тельства на случай войны. Только Советский Союз дает 
Чехословакии гарантию, что в случае, если она подверг
нется нападению, чехословацкое государство будет з а 
щищено.

Берлинские органы печати распространяли сообще
ния о большевизации Чехословакии, о советских аэро
дромах и о том, что Чехословакия вызывает беспокойст
во и провоцирует войну. К использованию подобных ме
тодов политической борьбы в Европе сейчас прибегают 
почти ежедневно.

Это неслыханные, буквально насильственные мето
ды. В практику международной политической жизни их 
ввел именно фашизм. Они используются с целью как под
готовки к военным действиям против стран, избранных 
в качестве объектов агрессивных устремлений, так и з а 
пугивания этих стран. Ж ертвы должны быть обработаны 
настолько основательно, чтобы сдались без борьбы. [...]

Печат. по арх.

1 Речь идет о состоявшемся в Германии съезде немцев, живущих 
за  границей, на котором судетские делегаты выступили с планами 
присоединения Судетской области к Германии.
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5, Из письма полномочного представителя С С С Р1 во
франции народному комиссару иностранных дел
СССР

27 декабря 1937 г.

[...] Совершенно отличный от других визитов характер 
носил визит [Дельбоса] в Чехословакию. Этот визит у 
всех друзей коллективной безопасности, пожалуй, выз
вал и наибольшее опасение. Чехословакия, в силу сво
его географического и внутриполитического положения, 
является одной из стран, наиболее заинтересованных в 
укреплении системы коллективной безопасности, в уси
лении Лиги наций и в эффективном противодействии 
агрессору. Чехословакия находится под самым непосред
ственным ударом Германии и в противоположность дру
гим членам Малой Антанты не может питать надежд на 
то, чтобы найти с Германией модус вивенди, не пожерт
вовав частью своих суверенных прав или даже частью 
своей территории. У Чехословакии нет и не было к тому 
же никаких трений с Францией, если не считать за тре
ния серьезную тревогу за судьбу франко-чехословацкого 
пакта или, точнее, неуверенность, выполнит ли Франция 
свои союзные обязательства. Визит Дельбоса в Чехо
словакию был бы поэтому оправдан и имел бы смысл 
лишь в том единственном случае, если бы Дельбос по
ехал туда с одной лишь миссией, с одной лишь простой 
задачей — рассеять у чехов их сомнение насчет Ф ран
ции, поехал заявить, что Чехословакия может твердо 
рассчитывать на Францию и не должна поэтому подда
ваться ни провокациям, ни запугиваниям со стороны Гер
мании. Но этого-то как раз меньше всего и ожидали от 
визита Дельбоса. Все знали, что все турне Дельбоса и, 
следовательно, его визит в Чехословакию был заранее 
согласован с англичанами, никогда не проявлявшими 
особого интереса к Чехословакии и никогда полностью 
не признававшими к тому же правоту чехов в их споре 
с Германией, но самое главное, все знали, что визит в 
Чехословакию был вдвинут в рамки общего плана «уми
ротворения Европы», что обозначило и не могло не обо
значить ничего иного, как нащупывание путей для под
готовки соглашения с Германией. Одной из предпосылок 
для такого соглашения является «урегулирование чехо
словацкого вопроса», и всем было ясно, на кого в первую 
очередь будет оказано давление в этом вопросе.
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Уже немедленно вслед за лондонской конференцией 2 
распространились слухи, что Дельбос едет в Прагу с 
миссией воздействовать на чехов, чтобы те пошли на 
какие-то новые уступки судетским немцам. Этого, по 
сути дела, не отрицал и сам Дельбос, отводивший себе, 
правда, при этом лишь роль объективного передатчика 
мнения англичан (сам он не высказывался). Поскольку 
можно судить по данным, поступившим к нам от ж ур
налистов, сопровождавших Дельбоса в Прагу, он очень 
широко использовал там эту функцию советника. По 
всем данным вопрос о пределах чешских уступок (и о 
новых уступках) немецкому меньшинству стал цент
ральным вопросом всех переговоров Дельбоса в Праге. 
Вопрос этот приобрел особую остроту в свете тех общих 
задач того туманного и неясного плана «умиротворения 
в Европе», одним из составных элементов которого яв
ляется и все турне Дельбоса. [...]

Я. Суриц
ГІечат. по арх. Опубл. в сб. « Д о к у 
менты и матер иалы по истории с о 
ветско-чехословацких отношений»,  
т. 3. М. , 1978, с. 374—375.

1 Д о  мая 1941 г. дипломатические представители С С С Р за  гр а 
ницей официально именовались полномочными представителями 
(сокращенно — полпред.) .

2 29 —30 ноября 1937 г. премьер-министр Франции К. Ш отан н 
министр иностранных дел И. Дельбос посетили Лондон, где они вели 
переговоры с английскими государственными деятелями о политике 
в отношении Чехословакии. Премьер-министр Великобритании 
Н. Чемберлен заявил  во время переговоров, что его страна «не 
д о л ж н а  быть втянута  в войну из-за Чехословакии» и что в случае 
агрессии против Ч С Р  Англия долж н а  «сохранить за  собой свободу 
действий». Французские представители дали понять, что союзный 
договор Франции с Ч С Р  не вступит в силу, если Германия присоеди
нит Судетскую область, не прибегая к открытой агрессии.

6. Из письма руководства КП Ч всем партийным органи
зациям о заседании Ц К  КПЧ 11 — 32 декабря 1937 г.

конец декабря 1937 г.
и

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  Ч Е Х О С Л О В А К И И  
НА С О В Р Е М Е Н Н О М  ЭТАПЕ

Нет сомнений в том, что независимость Чехословакии 
уже сейчас поставлена на карту в игре великодержавных 
сил. События последнего времени показывают, что гит

23



леровская Германия проблему Чехословакии ставит уже 
чрезвычайно остро. Тов. Готвальд в своем докладе осве
тил одно обстоятельство, которое вскоре после этого 
было подтверждено развитием событий. Нельзя думать, 
подчеркнул он, будто давление гитлеровской Германии 
на Чехословакию может осуществляться только в форме 
прямого, открытого военного нападения. Необходимо 
считаться также и с тем, что гитлеровская Германия, о ка
зывая все более сильный нажим, используя дипломатиче
ский ш антаж  и лицемерно демонстрируя свое миролю
бие, попытается добиться того, чтобы Чехословакия от
казалась от сопротивления германскому фашизму и всту
пила на путь, который приведет к ее порабощению и 
установлению над ней гегемонии Берлина. Н а деле это оз
начает сохранение непосредственной опасности того, что 
удастся заставить Чехословакию отойти от нынешней ли
нии ее внешней политики и, по примеру Польши, Авст
рии и т. п., принудить ее к роковым уступкам перед агрес
сивностью Германии. Эта опасность нашла свое конкрет
ное проявление в связи с визитом министра иностранных 
дел Франции Дельбоса в Чехословакию. Дельбос привез 
в Прагу советы английских консерваторов Чехословакии 
стать на путь соглашательства с гитлеровской Германи
ей. По существу, дело должно дойти до прямых перегово
ров между Ч С Р  и Германией, при этом отстаивается 
мысль о допустимости двусторонних соглашений. Пере
говоры должны касаться соглашения о том, что чехосло
вацкая и германская печать не будут предпринимать вза
имных нападок, причем дело должно дойти не только до 
запрещения ряда газет немецкой антифашистской эми
грации на территории ЧСР, но и до прекращения анти
гитлеровских выступлений в чехословацкой печати. Кро
ме того, Чехословакия должна разрешить создание ф а 
шистской национал-социалистской организации гр аж 
дан третьего рейха в отдельных районах ЧСР, причем эта 
организация должна быть подчинена непосредственно 
германскому посланнику в Праге. Наконец, чехословац
кое правительство должно разрешить распространение 
в ЧС Р книги Гитлера «Меіп К а т р Ь .  Одновременно го
ворят об уступках Гитлеру в судето-немецком вопросе, 
в вопросе отношения к партии Генлейна. Генлейновцы 
рассчитывают на то, что с ними будут обсуждать вопросы 
внутриполитического характера, а чешская правая реак
ция надеется, что ей удастся провести партию Генлейна
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в правительство с целью осуществить таким путем об
щий поворот вправо как внешней, так и внутренней поли
тики Чехословакии. Следовательно, существует опас
ность того, что на Чехословакию будет оказано давление 
со всех сторон. Ока подвергается давлению не только из 
Берлина и Рима. Очень опасный нажим на нее оказы
вают и английские консерваторы, которые стремятся к 
компромиссному соглашению с гитлеровской Германией 
п мечтают об осуществлении пакта четырех: Англии, 
Франции, Германии и Италии. При этом тяжесть таких 
компромиссов с гитлеровской Германией должны нести 
малые государства, и прежде всего Чехословакия, а Со
ветский Союз должен быть отстранен от решения вопро
сов общеевропейской и центральноевропейской политики. 
Подобные планы английских консерваторов, которые 
Франция до сих пор поддерживает, оказывая разного 
рода услуги, означают дальнейшие уступки фашистским 
государствам, дальнейшую поддержку их агрессивности, 
их самонадеянности, дальнейший отход от решительной 
мирной политики.

Эта реальная опасность ставит перед трудящимися 
одну священную задачу: повышать бдительность в том, 
что касается чехословацкой внешней политики, и еще бо
лее активно вмешиваться в решение ее вопросов. Это 
означает, что необходимо выступить против опасности 
двустороннего соглашения Чехословакии с Германией, 
против уступок в вопросах антигитлеровской пропаган
ды, в вопросах антифашистской немецкой эмиграции, вы
ступить против разрешения создания фашистской шпион
ской организации, против распространения гитлеровской 
«Меіп КагпрГ» и т. д. Это означает, что мы должны реши
тельно выступить против любых попыток заставить Че
хословакию отойти от принципа коллективной безопасно
сти и от Лиги наций. Это означает в первую очередь, что 
мы должны самым решительным образом выступить про
тив любого ослабления союзнических связей с Советским 
Союзом. Сегодня наша главная задача состоит в том, 
чтобы Чехословакия, наоборот, насколько можно теснее 
примкнула к Советскому Союзу как своей единственной 
надежной опоре в борьбе за мир.

В области внутренней политики главной задачей яв 
ляется мобилизация самых широких масс трудящегося 
народа, всех антифашистов и демократов, противодей
ствие любым уступкам партии Генлейна. Необходимо
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заставить замолчать чешскую реакцию, готовящуюся к 
открытому сотрудничеству в правительстве с этой гитле
ровской ирредентистской агентурой. При этом мы обра
щаем внимание на важное решение Центрального Коми
тета партии, который постановил, чтобы 18 февраля, в 
день, когда год назад было заключено соглашение между 
правительством и активистскими немецкими партиями, 
на территориях с преобладанием немецкого населения 
была организована широкая кампания собраний и вы
ступлений. Этой кампанией партия намерена продемон
стрировать, что она выступает против уступок Генлейну, 
но за учет требований немецкого народа, в том числе в 
вопросах демократической реформы управления облас
тями с немецким населением в том смысле, как это пред
лагает парламентская группа коммунистов1. Мы при
зываем «организации областей с чешским населением 
энергично готовиться к поддержке кампании 18 февраля 
в областях с немецким населением, принимая во внима
ние, что к этому дню из чешских областей в немецкие 
будут направлены делегации и из чешских городов и по
селков участникам манифестаций в немецких областях 
будут посланы многочисленные приветствия, резолюции, 
телеграммы и т. п.

Что касается перспектив дальнейшего развития об
становки, то необходимо постоянно подчеркивать в а ж 
ность подготовки к защите республики и объединения 
народа в самой Чехословакии.

З А Щ И Т А  Р Е С П У Б Л И К И  Я В Л Я Е Т С Я  С Е Г О Д Н Я  
САМОЙ А К Т У А Л Ь Н О Й  З А Д А Ч Е Й

Политика защиты республики, которую КП Ч прово
дит с VII с ъ езд а2, была полностью подтверждена разви
тием событий. Партии во многих направлениях удалось 
оказать влияние на внутриполитическое развитие в плане 
действенной защиты республики. Безусловно, партия бу
дет неустанно подчеркивать, что нынешняя коалиция с 
реакционными элементами тормозит проведение реши
тельной политики защиты республики, защиты демокра
тии. Все время существует опасность, что лагерь правых 
партий использует какие-либо временные конъюнктур
ные возможности и попытается добиться установления 
внутри страны более правого режима, который отказал
ся бы от защиты республики, полностью капитулировав 
и подчинившись гитлеровскому иноземному фашизму.
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Центральный Комитет, руководствуясь докладом 
тов. Готвальда, самым внимательным образом рассмот
рел вопросы внутриполитического развития именно с точ
ки зрения защиты республики. Итоги этого обсуждения 
отражены в важных декларациях. Центральный Комитет 
заявил, что КПЧ готова предпринять самые ответствен
ные шаги, учитывая возрастающую опасность нападе
ния на Чехословакию.

Революционный рабочий класс Чехословакии полон 
решимости по примеру рабочего класса Испании и Ф ран
ции выполнить свой долг по защите республики. КПЧ го
това взять на себя всю политическую ответственность, 
которая потребуется для защиты республики. Однако 
КПЧ считает необходимым от имени рабочего класса 
решительно поставить вопрос о внутреннем порядке в 
республике. Республику необходимо прежде всего изба
вить от предателей, работающих на Гитлера и иноземный 
фашизм. Н а заседании Центрального Комитета было 
приведено много доказательств того, как в Чехословакии 
активизируется деятельность различных открытых или 
тайных и конспиративных фашистских обществ, круж 
ков, организаций и т. д. Д а  и чехословацкая реакция при
выкает работать в подполье подобно французским кагу
лярам. В связи с этим Центральный Комитет партии ста
вит перед всеми организациями задачу воспитывать бди
тельность у рабочего класса и антифашистов, вниматель
но следить за деятельностью различных реакционных 
элементов, бороться против их враждебной пропаганды, 
разоблачать их тайное объединение,- их тайное вооруже
ние и т. д., а также разоблачать различные замаскиро
ванные подрывные мероприятия антикоминтерна 3. П а р 
тия и ее парламентская фракция будут добиваться у 
правительства и соответствующих органов республики 
разгона заговорщического фашистского подполья и шпи
онских гитлеровских гнезд. Столь же категорически пар
тия будет требовать решения вопроса об отношении кген- 
лейновскому ирредентизму, сидоровскому сепаратизму 
и ирредентистской деятельности фашистских венгерских, 
закарпатских, польских и тому подобных партий. [...]

Руководство КПЧ
Печат. по изд.:  «N3 оЬгапи гериЬ- 
Ііку ргоі і ІазіБгпи а ѵ ё ісе » .  РгаЬа 
Ю35, зіг. 310—314.
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1 Из предложений К П Ч  относительно решения вопроса о н а 
циональных меньшинствах следует упомянуть прежде всего меморан
дум Ц К  К П Ч  правительству Чехословацкой республики от 6 ноября 
1936 г., о котором на заседании бюджетной комиссии палаты депу
татов говорил 10 ноября 1936 г. депутат К П Ч  Л. К опржнва, а так ж е  
выступление депутата  К П Ч  Б. Келера на пленарном заседании п а 
латы  депутатов Национального собрания Ч С Р  1 декабря 1937 г.

2 VII съезд К П Ч  состоялся в Праге  11 — 14 апреля 1936 г.
3 Имеется в виду так  называемый «антпкоминтерповский пакт», 

заключенный 25 ноября 1936 г. м еж ду Германией и Японией, к кото
рому в ноябре 1937 г. присоединилась Италия.

7. Письмо посланника ЧСР в Австрии министру иност
ранных дел ЧСР

16 февраля  1938 г.

Ваше превосходительство господин министр!
Стремясь информировать Вас как можно скорее, на

правляю Вам запись моей беседы с посланником Горн- 
бостлем о визите Шушнига к рейхсканцлеру Гитлеру 
12 февраля. Беседа состоялась 16 февраля в 5 час. вече
ра. Приведенные здесь данные я использую позднее т ак 
же в итоговой политической информации о положении в 
стране, к которой приложу и запись содержания своего 
вчерашнего телефонного сообщения.

По словам Горнбостля, 12 февраля Гитлер вел себя 
как невменяемый и страдающий манией величия человек, 
был все время крайне раздражителен, а иногда кричал 
как умалишенный. В этой обстановке Шушниг избрал в 
качестве наилучшей тактики отступление, тем более что 
Францию и Англию считают бессильными, а Рим из-за 
собственных забот не может оказать помощь Вене.

На вопрос, обратилась ли Вена к Парижу и Лондону, 
Горнбостль ответил, что она намеренно не сделала этого, 
поскольку тогда раздражение Гитлера возросло бы еще 
больше и здесь опасаются, что в припадке невменяемо
сти он мог бы решиться и на применение силы.

На вопрос, говорилось ли что-либо о Чехословакии, 
Горнбостль сказал, что министр Шмидт в разговоре с ним 
не упоминал о Чехословакии, однако он, Горнбостль, зна
ет, что Гитлер включает нас в тот же план и что сразу 
после Австрии настанет наша очередь.

После возвращения Шушнига в «Бальхаузе» состоя
лось совещание о дальнейших действиях, на котором 
было высказано также мнение, что Австрия должна была 
бы каким-либо способом дать резкий отпор. Однако, учи
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тывая положение, в котором находится Австрия,'это мне
ние в результате дебатов было отвергнуто и признано бо
лее целесообразным пойти на уступки.

Бальхаузплатц убежден, что Гитлеру после внутрен
них перестановок 4 февраля ' для укрепления своего пре
стижа нужен был внешнеполитический успех, поэтому он 
был так груб в отношении Австрии. Сейчас в Вене опа
саются относительно того, какие требования выдвинет 
Гитлер в будущем с целью ускорить разложение Авст
рии и сможет ли Австрия воспротивиться им хотя бы в 
такой мере, как в этот раз, ибо после успеха 12 февраля 
Гитлер осмелеет еще больше. 1

Австрийское правительство избрало тактику не р аз
драж ать  Гитлера даже полемикой в печати и держаться 
внешне спокойно, что якобы рекомендуется и для загр а 
ницы, если даже Англия не может отважиться на боль
шее, чем статьи в газетах, которые Австрии не помогут. 
Что касается западных держав, то в Вене царят чувства 
разочарования и горечи в связи с их позицией.

Завтра, 17 февраля, в 11 час. 30 мин. я буду принят 
новым министром иностранных дел д-ром Шмидтом, ко
торого я спрошу главным образом о том, говорилось ли 
в Оберзальцберге о Чехословакии и что именно.

Примите, Ваше превосходительство господин министр, 
уверения в моем совершенном почтении и преданности.

Кю нцль-И зерский
Печат. по арх.

1 4 ф евраля  1938 г. Гитлер отдал распоряжение о реорганизации 
и персональных изменениях в армии и правительстве, и прежде все
го в военном министерстве, министерстве хозяйства и министерстве 
иностранных дел Германии.

8. Письмо посланника ЧСР в Германии в МИД ЧСР
16 февраля  1938 г.

Вчера вечером, 15 февраля, после  организованного 
для дипломатического корпуса обеда с участием прави
тельства, я имел краткую беседу (7— 10 минут) с рейхс
канцлером Гитлером. Беседа состоялась в просторном 
овальном зале, который был предоставлен главам миссий 
государственным министром д-ром Мейснером. В дейст
вительности бесед было немного и в основном они были 
непродолжительные, кроме беседы французского посла,
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непосредственно после которого я с Гитлером и разго
варивал. Присутствовавшие дипломаты оживленно об
суждали коммюнике, опубликованное в связи с австро
германским соглашением, которое заведующий отделом 
печати министерства иностранных дел посланник Ашман 
принес после обеда и показывал главам миссий. Это ком
мюнике, как известно, было бессодержательным, в нем 
говорилось лишь о том, что соглашение от 11 июля 1936 г. 
будет в дальнейшем осуществляться на дружественной 
основе.

Выразив в учтивой форме благодарность за возмож 
ность по прошествии длительного времени напомнить о 
себе рейхсканцлеру, я упомянул о только что опублико
ванном коммюнике, которое, как мы надеемся, благо
приятно повлияет на мирное развитие отношений. Рейхс
канцлер, прервав меня на середине фразы, несколько ми
нут говорил сам. Первые же его слова были о Чехосло
вакии. «Конечно,— сказал он,— соглашение с Австрией 
является дальнейшим шагом на пути мирного упорядо
чения Европы, и я желал бы достижения дружественного 
взаимопонимания и с Чехословакией. При этом я наде
юсь, что Чехословакия наконец начнет пересмотр своей 
политики по отношению к судетским немцам» («сІазз сііе 
ТзсЬесЬозІо^ѵакеі іЬге Роіііік гм сіеп ЗшМепсІеиійсЬеп ге- 
ѵісііегеп \ѵігс!»). Затем, как это всегда случается с рейхс
канцлером, последовал длинный поток объяснений отно
сительно того, что необходимо еще более углублять от
ношения между соседними народами. Германия не хочет 
никого обидеть, Германия не хочет никоим образом з а 
трагивать Чехословакию и не имеет против нее никаких 
враждебных намерений. Ведь он уже представил д оказа
тельство того, как можно успешно урегулировать отно
шения между соседями и при наличии напряженности, 
как это было с Польшей. В настоящее время дела с П оль
шей улажены. Нельзя сказать, что все препятствия уст
ранены, но отдельные претензии сейчас улаживаются в 
духе дружественных отношений, развивающихся в пра
вильном направлении.

Я прежде всего поблагодарил за высказанное ж е л а 
ние улучшать отношения между нашими государствами 
и заметил, что в вопросе урегулирования наших внутрен
них отношений с немцами мы не встречаем должного по
нимания Германией того, что здесь речь идет о внутрен
ней проблеме, которую нельзя решить сразу. Я обратил
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внимание на то, что с обеих сторон были допущены ошиб
ки объясняющиеся новыми отношениями. Но я подчерк
нул и то, что уже изменилось по сравнению с прошлым 
годом, а такж е то, что наше правительство проявляет доб
рую волю продолжать решение проблемы, однако для 
этого необходима атмосфера доверия с обеих сторон, не 
только у нас дома, но и в отношениях между двумя госу
дарствами. В этом смысле отношения у нас значительно 
улучшились, мы верим в стремление Германии к миру. 
После мировой войны в среде нашей общественности, ес
тественно, царило определенное упоение от ее результа
тов. В последнее же время она все более разумно под
ходит к рассмотрению этих отношений и проявляет иск
реннее, серьезное желание развивать дружественное 
сближение с нашими немецкими соотечественниками, 
значение и цену которого мы хорошо осознаем.

Пускаться в более подробное и конкретное обсужде
ние каких-либо вопросов не позволила краткость беседы. 
Она закончилась, когда к нам подошел государственный 
министр д-р Мейснер и доложил об очередном посланни
ке для беседы.

Замечу, что рейхсканцлер в своих высказываниях не 
упоминал ни о каких «притеснениях» немцев или о чем- 
либо подобном, и в данном случае я счел неуместным 
высказывать какие-нибудь конкретные жалобы на гер
манскую печать. О России также не упоминалось. Обыч
но во время встреч с рейхсканцлером нельзя говорить ни 
о приветливости, ни о неприветливости: Гитлер не улы 
бается и какая-либо любезность для него не характерна, 
но что он умеет хорошо, так это выражаться резко и су
рово и засыпать упреками, в чем я сам убедился во время 
своих двух предыдущих бесед с ним. Ничего подобного 
на этот раз не было. Поэтому общее впечатление от бе
седы у меня сложилось хорошее, в ней нашло отражение 
стремление к улучшению отношений под влиянием, разу
меется в определенной мере, прошлогодних секретных пе
реговоров, которых рейхсканцлер касаться не хотел, а 
я — в данной ситуации — не мог. Ясно, по крайней мере, 
что улучшение отношений подразумевается только при 
условии «пересмотра политики по отношению к судет
ским немцам».

Посланник 
д-р Мастный

Печат. по арх.
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23 ф евраля  1938 г.

[...] Заявления, содержащиеся в речи Г и тл ер а1, явля
ются лишь развитием того, о чем он говорил мне 15 фев
раля. Они, несомненно, звучат значительно более резко, 
чем это было во время беседы со мной. К данной части 
своего письма я даю следующие пояснения:

1. Хотя Гитлер и не называет Австрию и Чехослова
кию, он говорит о двух странах, граничащих с Германией, 
в которых проживает более 10 миллионов немцев. Эта 
цифра, согласно статистике, приводимой в национал-со
циалистских изданиях, складывается из 6,5 миллиона 
немцев в Австрии и 3,5 миллиона в Чехословакии. Ха
рактерно, что проблему обоих государств Гитлер произ
носит на одном дыхании, не принимая во внимание р аз
личие обоих этих случаев. Однако во время бесед, проис
ходящих здесь в руководящих кругах, это различие в це
лом всегда признается и даже подчеркивается.

2. Таким образом, косвенно Гитлер дает понять, что 
в вопросе немецких меньшинств за границей оба эти слу
чая он считает первоочередными  и во всей своей речи 
нигде не говорит о количестве немцев, живущих в по
граничных районах других государств. [...]

Д-р Мастный
Псчат. по арх.

1 Имеется в виду речь Гитлера в рейхстаге 20 ф евраля  1938 г., 
в которой содерж алась  открытая угроза агрессии в отношении Ав
стрии и Чехословакии.

9. Из письма посланника ЧСР в Германии в М И Д ЧСР

10. Из письма посланника ЧСР в Великобритании в 
МИД ЧСР

24 ф евраля  1938 г.

[...] В понедельник на заседании палаты депутатов, 
еще до начала дискуссии об отставке Идена, сэр Джон 
Саймон по поручению премьер-министра отвечал на воп
росы внешнеполитического характера вместо министра 
иностранных дел. Его спросили также, сколько завере
ний с момента перемирия было дано Чехословакии о том, 
что Англия окажет ей помощь с целью сохранения ее не

32



зависимости. (Одновременно аналогичный вопрос был 
задан и относительно Австрии.) Ответ сэра Джона гла
сил: '«Правительство его величества имеет по отношению 
к Австрии и Чехословакии лишь такие обязательства, к а 
кие имеет каждый член Лиги наций по отношению к сво
им партнерам по данной организации. Никаких других 
особых гарантий ни той, ни другой стране правительство 
его величества не дало». На следующий вопрос, нужно ли 
это понимать так, что Англия не намерена выполнять об
щие гарантии (разумеется, имеются в виду гарантии, вы
текающие из Пакта Лиги наций), сэр Джон реагировал 
лишь деланным непониманием. Недвусмысленным отве
том на это была, однако, часть речи Чемберлена, посвя
щенная Лиге наций, с которой он выступил уже на сле
дующий день, во время обсуждения предложения лей
бористов о вотуме недоверия правительству. Об этом 
речь пойдет ниже.

Еще одно изложение позиции английского прави
тельства в отношении Чехословакии содержится в ответе 
на вопрос депутата Веджвуда о том, обратилось ли или 
собирается ли обратиться правительство к Советскому 
Союзу относительно возможности совместных или одно
временных действий в чехословацком вопросе, или же 
такие шаги предпринимаются через Францию и Лигу на
ций. Сэр Джон ответил отрицательно, напомнив об от
вете Идена от 17 февраля, где говорилось о самых дру
жеских чувствах, которые Англия всегда питала к чехо
словацкому народу, и о том, что Англия полностью в кур
се соглашений, связывающих Чехословакию с другими 
державами, и сказал, что, по его мнению, ему пока не
чего к этому добавить. Сэр Джон воздержался от ответа 
на следующий вопрос Веджвуда, не целесообразно ли, 
учитывая возросшую опасность ситуации в Чехослова
кии, теперь же обратиться к России и Франции с тем, 
чтобы договориться о действиях, если в будущем что- 
либо произойдет. [...]

Посланник 
Ян. Масарик

Печат. по арх.

3  З а к а з  4039 33



26 февраля 1938 г.

Речь Гитлера вам  известна, обстоятельно ком м енти
ровать  ее ни к чему — она говорит сам а  за  себя. Вся 
внеш неполитическая ее часть о к а за л а с ь  составленной 
именно в том духе, который наш ел особо отчетливое вы 
раж ен и е  в ф акте  зам ен ы  Н ей р ата  Риббентропом. С тр ем 
ление акцентировать  упор на политике «оси — треуголь
ника», устранение элементов двойственности на Д ал ь н ем  
Востоке, исчерпывающ е ясная позиция в Испании, уточне
ние антисоветской линии и т. п.— словом, все те моменты, 
по которым раньш е в среде правящ их  кругов сущ ество
вали  кое-какие разногласия  — причем руководителям  
рейхсвера, а т а к ж е  Ш ахту  и Н ейрату  приписы валась 
ум еряю щ ая  точка зрения,— оказались  теперь полностью 
решенными в духе так  назы ваем ой ради кальной  линии. 
И  если в первые дни после 4 ф ев р ал я  1 у берлинских оп
тимистов, которыми экс оффицио является  больш инство 
здешних глав миссий, бы ла  робкая  надеж да , что под 
влиянием внутренних затруднений Гнтлер на время у м е
рит внешнеполитический пыл, то сейчас этим н ад еж д ам  
нанесен чувствительный удар. По тем беседам, которые 
мне пришлось за  эти дни иметь (французы , чехи, ам е р и 
кан ц ы ),  мож но заклю чить, что преж ний «оптим изм » в 
значительной степени испарился. Все сходятся  на том, 
что по крайней мере на австрийском участке Гитлер б у 
дет действовать быстро и решительно. Н асчет  Австрии 
ни у кого иллюзий нет, и она считается обреченной. Н е 
стану затрудн ять  вас  перечнем слухов, подкрепляю щ их 
эту точку зрения (приезд Зей с -И н квар та  без со гл асо ва 
ния с Ш ушнигом и д а ж е  без предварительного  уведом ле
ния последнего, командировки в Вену большого количе
ства людей Гиммлера «на помощь» австрийской полиции, 
отправка  в Австрию десяти с лиш ним тысяч военнообу
ченных гитлеровцев под видом реэвакуац ии  бывших 
эм игрантов  и т. п.). П ередаю т о надменно-презрительной 
манере, с которой Риббентроп отвел дем арш и  Ф рансуа - 
Понсе и Гендерсона: первому он сказал , что Германия 
за происшедшие или эвентуальны е события в Австрии 
ответственна в той ж е мере, как  за события в любой 
стране, скаж ем  И ране; второму он сказал , что герм ан о
австрийские отношения — это семейное дело немецкого

11. Из письма временного доверенного в делах СССР в
Германии в НК.ИД СССР
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народа, до которого посторонним нет дела. Я не прове
рял эти последние слухи из первоисточников, но один 
факт их существования является весьма красноречивым. 
Л ед ян ое  молчание, которым германская пресса встре
тила последнюю речь Шушнига, хотя и допустила ее 
передачу по радио, трезвон, поднятый по поводу «дея
тельности Коминтерна» и «подготовки» последним со
бытий в Вене,— эти признаки говорят за то, что Гитлер 
не намерен медлить в осуществлении своей заветной 
мечты — присоединения Австрии гіод тем или иным 
соусом.

Что касается дальнейшего, то преобладает мнение, 
что следующим после Австрии объектом активности явит
ся Чехословакия. Здешние чехи, вначале бодрившиеся, 
сейчас не скрывают своей нервозности: Мастный усилен
но возится с местными генлейновцами, устраивая им при
ем, афишируя свое участие в их начинаниях на пользу 
«винтерхильфе»2, Прага транслирует речь Гитлера; по
пытка выкупить в пограничной полосе для фортификаци
онных сооружений некоторые земельные участки под
данных рейха наталкивается на резкое вмешательство 
Берлина, и Прага уступает. Советник миссии, сообщив
ший мне это, с грустной иронией рассказал о своей бе
седе с одним из чиновников аусамта, который напомнил 
о том, что здешний дом чехословацкой миссии подлежит 
сносу в порядке реконструкции Берлина. На это совет
ник ответил: «О да, конечно. Ведь этот дом, к сож але
нию, принадлежит не более как чехословацкому минист
ру и находится в Берлине. Вот если бы он принадлежал 
немецкому гражданину Мюллеру и находился в пригра
ничной полосе Чехословакии, то германское правительст
во, конечно, не допустило бы его сноса». Эта бессильная 
реплика лучше всего характеризует растерянность и уны
ние здешних чехословацких дипломатов, пытающихся в 
порядке конфиденциальной откровенности оправдывать 
свою уступчивость стремлением «напугать» Францию и 
Англию и привлечь к себе их внимание. Что касается ме
тодов гитлеризации Чехословакии, то здешние ж урнали
сты уже изощряются, саркастически предсказывая (пока 
в порядке парадокса) введение в состав чехословацкого 
правительства... Генлейна как представителя трехмилли
онного населения, которое формально взято Гитлером 
под свое покровительство. Правда, подобные «предска
зания» не носят еще характера серьезного политического
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прогноза, а делаются в порядке самобичевания. Но, го
ворят подобные лица, разве ожидал кто-нибудь год тому 
назад, чтобы Шушниг согласился отдать ставленнику 
Гитлера министерство внутренних дел, полицию? Как бы 
то ни было, но формула Гитлера о протекторате над з а 
рубежными немцами, в полном согласии с предсказания
ми на эту тему (я сообщал о них еще в декабре на осно
вании своей беседы с Доддом), оказалась провозглашен
ной с трибуны рейхстага. Трудно предполагать, чтобы 
Гитлер провозгласил ее без намерения подкреплять в 
случае необходимости на деле.

Менее ясно обстоит дело с немецкими меньшинствами 
в Польше и Литве. С одной стороны, Польша удостои
лась известной любезности в речи Гитлера. Эта любез
ность касалась лишь данцигского вопроса и была при
правлена довольно неуклюжим упоминанием о том, что 
тогда «во главе Польши стоял маршал, благодаря кото
рому...» и т. д. Это последнее обстоятельство должно про
звучать некоторым диссонансом в ушах нынешних п ра
вителей Польши, о которых упомянуть Гитлер не счел 
нужным. В прессе почти ежедневно появляются ламен
тации о тех или иных стеснениях немецкого меньшинства 
в Польше, на которое, по существу, распространяется 
формула фюрера. Франсуа-Понсе довольно глухо гово
рил мне о серьезности разговоров, которые Бек вел в 
Берлине и, возможно, будет вести с Герингом во время 
охоты. Но если в отношении Польши непосредственно 
ожидать агрессии со стороны Германии пока не прихо
дится, то в значительно худшем положении оказывается 
Литва. Не исключено поэтому, что беседы Геринга бу
дут идти именно в этом направлении (Данциг — Ме- 
м ель) .

При всей остроте гитлеровских формулировок в отно
шении 10 млн. «зарубежных немцев» (т. е., по существу, 
в отношении Австрии и Чехословакии) ничего неожи
данного в этом нет. Разговоры Гитлера с Муссолини, Г а
лифаксом, Стоядиновичем неуклонно вращались вокруг 
этих вопросов, и разговоры об активизации политики 
Берлина в этом направлении (а также в отношении коло
ний) не умолкали начиная с сентября прошлого года 
(приезд Муссолини). Надо, однако, отметить, что собы
тия в Англии, отставка Идена, о неизбежности которой, 
как здесь говорят, Гитлер узнал до произнесения своей 
речи, повлияли на фюрера в том смысле, что он будто бы
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решил смягчить некоторые особо острые формулировки, 
опустив, например, абзац о категорическом непризнании 
статьи Версальского договора, говорившей о лишении 
Германии ее колоний. Поскольку Галифакс в своей бе
седе с Гитлером возражал против подобного односторон
него аннулирования (об этом я, кажется, сообщал вам, 
излагая беседу с турком), фюрер теперь не захотел ос
ложнять положения своего британского партнера, выхо
дя особенно далеко из рамок тогдашней договоренности. 
Но, с другой стороны, «успех» в Англии, дополненный 
речью Ч ем берлена3 и превзошедший наиболее оптими
стические ожидания Берлина, явно опьянил гитлеровцев, 
побудив их к более интенсивной подготовке активных 
действий в целях скорейшего использования создавшейся 
благоприятной международной конъюнктуры. Слух о 
предстоящем удлинении срока военной службы от двух 
до двух с половиной или даже до трех лет, пока не под
твердившийся, достаточно характерен. Если он оправда
ется, то, как с горечью говорил мне мой собеседник, 
«мирный» состав германской армии будет немногим 
меньше состава французской армии в военное время. 
Почти несомненно, что на такое мероприятие, влекущее 
огромные дополнительные расходы, Германия сможет 
пойти лишь в случае решимости на конфликт или на 
блеф, граничащий с конфликтом. Слух этот, повторяю, 
пока не подтвердился, но заявление ген. Браухича (пре
емник Фрича) иностранным военным атташе о намере
нии Германии расширить состав армии намечает в общем 
ту же тенденцию, вытекающую в свою очередь из соот
ветствующих разделов речи фюрера, в которой послед
ний намечал предстоящее увеличение военных сил Гер
мании.

Г. Астахов
Печат. по арх.  Опубл. в сб. « Д о 
кументы внешней политики. СССР»,  
т. X X I. м . ,  1977, с. 8 9 -9 2 .

1 См. док. №  7, прим. 1.
2 — кампании «зимней помощи» (нем.).
3 С упомянутой речью премьер-министр Великобритании Н. Ч-ем- 

берлен выступил на заседании палаты общин английского парлам ен
та, состоявшемся 21—22 февраля  1938 г.; в ней нашла отражение 
британская политика «умиротворения» агрессора.

37



12. Из письма посланника ЧСР во Франции министру
иностранных дел ЧСР

4 марта 1938 г.

[...] В субботу я обедал вместе с сенатором Беранже, 
который сказал мне совершенно откровенно, что как в се
натской комиссии по иностранным делам, так и на объ
единенном заседании комиссии по делам обороны были 
поставлены два вопроса о Чехословакии: имеет ли Ф ран
ция твердое юридическое обязательство в отношении Ч е
хословакии и имеет ли Франция возможность прийти Ч е
хословакии на помощь. Что касается вопроса о твердом 
юридическом обязательстве в отношении Чехословакии, 
то сенатор Беранже заявил, что в его комиссии был вы
ставлен тезис, что франко-чехословацкий договор о друж 
бе являлся составной частью Локарнского пакта, и так 
как последний перестал действовать, то как следствие 
этого франко-чехословацкий договор более не имеет обя
зательной силы. На это я возразил, сказав, что это более 
чем странный аргумент. Когда в первое время после з а 
ключения Локарнского договора Чехословакия добива
лась участия в локарнских совещаниях великих держав 
и Бельгии, нам был дай ответ, что чехословацкий договор 
не является составной частью Локарнского соглашения 
и вследствие этого Чехословакия не имеет права участ
вовать в совещаниях. Теперь же нам начинают заявлять, 
что франко-чехословацкий договор как составная часть 
прекратившего свое действие Локарнского соглашения 
тоже потерял свою силу. Ведь прямо-таки невозможно 
говорить прямо противоположное тому, что нам говорили 
в течение нескольких лет после подписания Локарнского 
соглашения. Кроме того, франко-чехословацкий договор 
о дружбе существует самостоятельно, ибо он был заклю 
чен в 1924 г., и если даже Локарно уже не существовало 
бы, что является сомнительным утверждением, то фран
ко-чехословацкий договор о дружбе продолжал бы все- 
таки существовать как самостоятельный договор. Сена
тор Беранже выразил мне большую благодарность за т а 
кое изложение вопроса, ибо это дело было представлено 
у них совершенно иначе. Что касается второго вопроса, 
т. е. обязана ли Франция и имеет ли она возможность 
оказать Чехословакии военную помощь, то сенатор Б е
ранже мне сказал, что в их комиссии развивали теорию 
о том, что Франция вообще не может прийти на помощь 
Чехословакии ввиду наличия линии Мажино и, чтобы
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иметь возможность оказать помощь, Франция должна 
иметь возможность пройти через Италию. Я ответил, что 
в такой формулировке вопрос поставлен неправильно. 
Речь идет вовсе не о том, чтобы заниматься техническими 
изысканиями, каким именно образом Франция придет на 
помощь Чехословакии, а о том, готова ли Франция объя
вить войну Германии в случае нападения на Чехослова
кию. Чехословакия делает приготовления, чтобы иметь 
возможность выполнить свой долг, и она готова его вы
полнить. Если Франция не захочет защищаться в Европе 
в случае нападения на Чехословакию, то ни сама Че
хословакия, ни Центральная Европа не смогут, конечно, 
защититься от Германии. Взаимная помощь, которую 
Франция и Чехословакия обещали друг другу, основана 
на том, что если одна договаривающаяся сторона под
вергнется нападению, то другая будет вести войну про
тив агрессора. Какая, кроме этого, будет технически ока
зана п ом ощ ь— это дело солдат и будущего, ибо сейчас 
никто не может сказать, где и каким образом будет вес
тись война. Сенатор Беранже мне возразил, что эта точка 
зрения является для него новой и он усматривает в ней 
возможность достигнуть единодушия среди членов своей 
комиссии. Тем не менее он считает своей обязанностью 
обратить мое внимание на то, что в обоих названных и 
нами обсуждаемых вопросах члены французской комис
сии по иностранным делам придерживаются того убеж
дения, что Франция без Англии ничего не могла бы сде
лать в Центральной Европе. Я ответил: я знаю, что в 
вопросах самообороны Франция и Англия зависят друг от 
друга. Однако если мне известно, что Франция нуждает
ся в Англии, то я знаю также, что и Англия нуждается 
во Франции. Я знаю, например, что если бы речь зашла 
о самостоятельности Египта, то Англия не скажет, что 
она не может и не будет ничего делать для Египта без 
помощи Франции; Англия просто займет нужную ей по
зицию и будет действовать в убеждении, что Франция 
должна ей помочь. Подобно этому на Европейском кон
тиненте, где жизненные интересы имеются не у Англии, а 
у Франции, руководство и решение принадлежат Ф ран
ции, а ни в коем случае не Англии. Если Франция з а я 
вит, что прямое или замаскированное нападение на Ч е
хословакию означает войну с Францией, то Англия под
держит Францию как дипломатически, так и политиче
ски, ибо она заинтересована в том, чтобы Франция не
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была ввергнута в войну с Германией. Одного этого было 
бы достаточно, чтобы избежать войны. Беранже не 
скрыл, что мои соображения с политической и дипломати
ческой точки зрения являются совершенно правильными.

Второго марта (в среду) Дельбос сделал доклад в ко
миссии сената по иностранным делам. Снова имело ме
сто обсуждение франко-чехословацкого договора о друж 
бе. Бывший премьер-министр Л авал ь  задал вопрос: обя
зана ли Франция в случае нападения на Чехословакию 
прийти к ней на помощь. Председатель Беранже повто
рил при этом тот тезис, который я ему изложил 26 фев
раля. Что касается вопроса о помощи Чехословакии, ска
зал председательствующий Беранже, то он для Чехосло
вакии и Франции заключается в том, хотят ли они защ и
щать свою самостоятельность или нет. Если — да, то 
тогда, поскольку они взаимно связаны, они объявят вой
ну тому агрессору, который напал бы на одну из них.

Интересно, что Дельбос не хотел, чтобы в коммюнике 
комиссии снова шла речь о верности Франции своим обя
зательствам; он хотел в коммюнике ограничиться у каза 
нием, что Франция в союзе с Англией будет проводить 
политику национальной безопасности и европейского 
мира. По настоянию председателя Беранже в коммюнике 
ясно разграничены 2 вопроса: продолжение тесного со
трудничества с Англией в проведении политики нацио
нальной безопасности и европейского мира и указание на 
то, что французское правительство останется верным под
писанным им обязательствам.

Я хотел бы упомянуть, что бывший президент респуб
лики и член сенатской комиссии по иностранным делам 
Мильеран весьма сердечно и решительно выступил за 
безоговорочную защиту Чехословакии. Он сказал, что 
Франция еще никогда не нарушала данного ею слова и 
что кроме того для Франции является жизненным инте
ресом, чтобы никто не сомневался в том, что Франция 
будет защищать самостоятельность Чехословакии с ору
жием в руках. В течение всей продолжительной дискус
сии ни один сенатор ни прямо, ни косвенно не намекнул 
на то, что Франция не должна оставаться верной своим 
обязательствам в отношении Чехословакии.

С сердечным приветом Ваш
Осуский

Печат. по арх. Опубл. в сб. « Д о 
кументы и материалы кануна вто
рой мировой войны», т. 1. М., І943, 
с. 8 4 - 9 1 .
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13. Из письма полномочного представителя СССР в Ве
ликобритании в НКИД СССР

8 марта 1938 г.

[...] Когда весной 1937 г. Чемберлен стал главой пра
вительства и вплотную подошел к сложным проблемам 
британской внешней политики, которая сейчас, по суще
ству, сводится к вопросу, «как защитить империю и со
хранить мировые позиции Англии», то перед ним явно 
наметились два возможных пути. Первый путь — это путь 
действенного сопротивления агрессору (Германии, И та 
лии, Японии) на базе Лиги наций и коллективной безо
пасности, что конкретно означает необходимость созда
ния «оси» Лондон — П ариж  — Москва. Данный путь 
единственно надежен и эффективен, но он требует тес
ного сотрудничества с «большевиками». Иден этот путь 
принимал и, судя по моим последним беседам с ним, ви
димо, считал, что «западные-демократии» в своем отступ
лении перед фашистскими агрессорами дошли до опреде
ленного рубежа, где они должны остановиться и твердо 
сказать: «До сих пор и не дальше». Н а данном рубеже 
Иден хотел окопаться, накопить силы, т. е. оживить Лигу 
наций и укрепить сотрудничество между Англией, Ф ран
цией и СССР и затем постепенно перейти в наступление 
против агрессоров. Д ля Чемберлена, с его остро разви
тым «классовым самосознанием» британского буржуа, 
данный- путь был немыслим. Он просто переварить не 
мог перспективы тесного сотрудничества «с Москвой». 
Но если премьер-министр отвергал только что указанный 
путь, то в нынешней чрезвычайно трудной для Велико
британии обстановке он неизбежно должен был выбрать 
второй путь — путь прямой сделки с агрессором, что на 
практике должно было означать нечто весьма близкое 
к капитуляции перед агрессором. Чемберлен как раз и 
пошел этим вторым путем. Несомненно, что пока он ста
рается подсластить себе и своей партии эту пилюлю р аз
ными соображениями успокоительного порядка. Он ду
мает (как я это слышал из хороших источников), что 
Италия и Германия находятся в очень тяжелом положе
нии и что поэтому ему удастся откупиться от них срав
нительно дешевой ценой. Он склонен, далее, придавать 
преувеличенное значение роли Австрии как яблока р аз 
дора между Гитлером и Аіуссолини, используя которое 
легко будто бы чуть ли не взорвать «ось» Рим — Берлин.
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Можно сильно сомневаться в правильности всех этих 
политических концепций Чемберлена, и, пожалуй, не 
столько потому, что он явно преувеличивает степень ны
нешних затруднений Германии и Италии, сколько по
тому, что как раз своей трусливой тактикой британский 
премьер-министр в чрезвычайной степени укрепляет по
зиции своих оппонентов и вместе с тем разжигает в них 
неумеренный аппетит. Есть много оснований полагать, 
что Чемберлен, в силу своей дипломатической неопыт
ности, сильно недооценивает те трудности, которые стоят 
на пути соглашения с агрессорами. Есть много основа
ний думать, что британского премьера ждут крупные р а 
зочарования на избранном им пути. Отнюдь не исклю
чена возможность, что в один несчастный для него день 
Чемберлен окажется в положении старухи у разбитого 
корыта, и если это случится, то к власти могут прийти 
уже совсем другие силы, которые логикой вещей будут 
вынуждены пойти на открытую борьбу с агрессором. Но 
все это пока лишь музыка будущего. Сейчас Чемберлен 
держит в своих руках руль государственного корабля, и 
ближайшие месяцы обещают быть полосой «нового экс
перимента» в британской внешней политике. При этом 
надо ясно отдавать себе отчет в том, что премьер сделает 
все возможное и невозможное для достижения такого со
глашения с Италией и Германией, которое можно было 
бы преподнести на блюде широким массам избирателей 
под видом «успеха». Ибо, как я уже вам не раз телегра
фировал, Чемберлен поставил и свою репутацию, и судь
бу своего кабинета на одну карту-— карту сделки с аг
рессором. Если эта карта будет бита, он конченый че
ловек, а консервативная партия окажется в судорогах 
величайших внутренних потрясений. [...]

С товарищеским приветом
Полномочный представитель СССР 

в Великобритании 
И. Майский

Печат. по арх.
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14. Запись телефонного разговора посланника ЧСР в
Германии с министром иностранных дел ЧСР

12 марта 1938 г.

12 марта в 9 часов утра посланник Мастный повторил 
по телефону министру Крофте свое сообщение о беседе, 
которую он имел 11 марта в 23 часа с Герингом на прие
ме, устроенном Герингом в честь г-жи Комнеи. П ослан
ник Мастный прибыл на прием с опозданием и подошел 
к столу Геринга, чтобы поздороваться с ним как хозяи
ном приема. Геринг сразу же поднялся и чрезвычайно 
решительно заявил, что он дает честное слово, что акция 
в Австрии 1 является семейным делом немцев и у Чехо
словакии нет оснований для беспокойства. Наоборот, 
Германия намерена продолжать нынешнюю политику, 
направленную на улучшение взаимных отношений с Ч е 
хословакией.

Позднее, примерно в половине первого ночи, на том 
же приеме посланник Мастный снова говорил с Герингом 
и сказал ему, что уже сообщил в Прагу о его заявлении. 
Геринг в присутствии венгерского посланника сказал: 
«Ла, ісЬ ЬаЬе ІНпеп Ьегеііз (Заз \Ѵогі дедеЬеп, ісЬ чѵіесіег- 
Ьоіе ез ипсі деЪе ІНпеп (Заз \Ѵогі сіез ЗіааізоЬегЬаиріез. 
ІІпсі капп ез ІЬпеп деЪеп игкЗ капп ІЬпеп еіпе §апг  оШ- 
гіеііе Егкіагипд аЬдеЪеп, \ѵеі1 т іс Ь  сіег РііЬгег гиг 
Рйіігип^ сіег оЬегзіеп З іаа іздезсЬШ е егтасЫ і^ і  Ьаі, ег 
\ѵігс1 зісЬ аиГ кигге 2еі1 гигйскгіеЬеп» 2.

Далее он упомянул о вызывающих тревогу сообщени
ях о нашей мобилизации. Посланник Мастный заявил, 
что министр Крофта категорически опроверг все эти 
слухи.

П с ч а т .  по арх. Опубл. в сб. « О аз  
Л Ькошпіеп  ѵоп МОпсІіеп 1938». Рга-  
Ьа 1908, 5 .  83.

1 Речь идет о насильственном присоединении Австрии к Герм а
нии 12 марта  1938 г.

2 «Да,  я уж е дал  Вам слово, я повторяю это и даю  Вам слово 
главы государства. Я могу его Вам дать  и могу сделать Вам со
вершенно официальное заявление, поскольку я уполномочен фюре
ром руководить высшими государственными делами; он устранится 
от них па короткое время» (нем.).
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15. Запись беседы временного поверенного в делах СССР 
в ЧСР с министром иностранных дел ЧСР

12 марта 1938 г.

Я позвонил секретарю Крофты Ине и спросил у него, 
какие новые сообщения имеются в М И Д из Австрии. 
В ответ на этот вопрос Ина сказал мне, что Крофта хо
тел бы лично говорить со мной и просит приехать к нему.

Крофта встретил меня словами: «Я хотел бы инфор
мировать Вас о точке зрения чехословацкого правитель
ства по вопросу об австрийских событиях». Д алее  Кроф
та сообщил следующее.

11 марта Геринг, по собственной инициативе, вызвал 
чехословацкого посланника в Берлине Мастного и заявил 
ему, что германское правительство считает необходимым 
в связи с событиями в Австрии заверить чехословацкое 
правительство в том, что Германия не имеет абсолютно 
никаких намерений выступить против Чехословакии. Н и 
какой аналогии в будущих отношениях между Герма
нией и Чехословакией с поведением Германии в отноше
нии Австрии проводить нельзя, ибо то, что Германия сей
час предпринимает в отношении Австрии, является 
«фамилиенангелегенхейт» 1 двух ветвей единого немецко
го народа. Поэтому введение германских войск на терри
торию Австрии не должно давать повода для беспокойст
ва чехословацкому правительству. 12 марта утром Геринг 
вновь беседовал с Мастным и, заверив его еще раз в от
сутствии у германского правительства каких бы то ни 
было враждебных намерений в отношении Чехословакии, 
обратил в то же время его внимание на то, что Германия 
рассматривала бы как провокационный акт по отноше
нию к ней проведение мобилизации в Чехословакии. Ана
логичные заявления сделал 12 марта Крофте германский 
посланник в Праге Эйзенлор. Эйзенлор сообщил также, 
что германским войскам, вошедшим в Австрию, дано у ка
зание не приближаться к чехословацким границам бли
же, чем на 15 км.

Крофта отметил, что чехословацкое правительство в 
течение сегодняшней ночи и первой половины дня де
тально обсуждало создавшееся положение. Само собой 
разумеется, что чехословацкое правительство не имело 
и не имеет в виду объявить мобилизацию. Сведения о 
мобилизации, несомненно, распространяются самими 
немцами. Хотя заявлениям Геринга трудно верить и во
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всяком случае нельзя на них положиться, чехословацкое 
правительство не может сейчас объявить всеобщую мо
билизацию, ибо это усложнило бы лишь положение. Это 
не означает, конечно, что не принят целый ряд мер по 
усилению обороноспособности Чехословакии и укрепле
нию армии.

В оценке возможности выступления Германии против 
Чехословакии чехословацкое правительство исходит из 
того, что непосредственной опасности вооруженного 
вторжения германских войск на чехословацкую террито
рию в настоящий момент нет. Здесь полагают, что, хотя 
успех Гитлера в Австрии, несомненно, вскружит ему го
лову, он все же не рискнет тут же броситься на Чехо
словакию, ибо здесь он встретит вооруженное сопротив
ление. Однако такая опасность на будущее время, когда 
Австрия будет полностью освоена, несмотря на заверения 
германского правительства, несомненно, является весьма 
реальной. Крофта заявил, что в этом случае Чехослова
кии необходимо будет получить помощь от всех своих 
союзников, и в частности со стороны СССР. Он заявил 
при этом, что Чехословакия уже теперь должна полу
чить уверенность в том, что ей будет оказана помощь. 
Он добивается теперь поэтому, чтобы соответствующие 
правительства сделали заявления о своей позиции в во
просе о защите Чехословакии в случае нападения на 
нее. Крофта недвусмысленно намекал на то, что подоб
ное заявление со стороны СССР было бы встречено с 
большим удовлетворением в Чехословакии. Он заметил 
при этом, что в настоящий момент не играет никакой 
роли позиция румынского правительства в технических 
вопросах оказания помощи (транзит через Румынию и 
др.). Крофта рассказал, что в беседе с английским пос
ланником в Праге, которую он сегодня имел, он реши
тельно поставил перед Англией вопрос о ее позиции по 
отношению к Чехословакии. Он заявил англичанам, что 
отсутствие уверенности в помощи извне может при ны
нешнем положении толкнуть Чехословакию на уступки 
Германии и на превращение Чехословакии в вассаль
ное государство. Крофта заметил при этом, что он соз
нательно в своей беседе с английским посланником сгу
стил краски, дабы добиться желательной реакции в 
Лондоне.

Крофта заявил далее, что он обращает внимание пред
ставителей всех дружественных стран на то обстоятель
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ство, что положение Чехословакии после аншлюса значи
тельно ухудшилось и что, хотя чехословацкое правитель
ство сохраняет полное спокойствие и по-прежнему готово 
к мирному урегулированию своих отношений с Германи
ей, опасность насильственного разрешения спорных воп
росов со стороны Германии безусловно возросла.

М. Шапров
Печат. по арх. Опубл. в с5. « Д о 
кументы и материалы по истории 
советско-чехословацких отношении»', 
т. 3. М., 1978, с. 37 8 -3 8 0 .

1 — «семенное дело» (нем.).

16. Запись беседы посланника ЧСР в Великобритании с
министром иностранных дел Великобритании1

12 марта 1938 г.

Беседу начал я: «В связи с событиями последних дней 
и Вашим ноябрьским визитом к Гитлеру2, а также в 
связи с нынешними переговорами с Риббентропом скаж и
те мне, пожалуйста, если можно, что Вы говорили о ЧСР. 
Мое правительство обеспокоено развитием событий».

Галифакс: «Когда я беседовал с Гитлером, не было 
и речи о нападении на Австрию. С Риббентропом я имел 
уже три встречи. Я разговаривал с ним чрезвычайно рез
ко, я еще никогда так не говорил, однако боюсь, что это 
не имело соответствующего результата. Риббентроп ут
верждал, что происшедшее в Австрии было исторической 
необходимостью, это случилось бы, даже если бы не су
ществовало Гитлера, и он очень удивлен, что такие трез
во мыслящие люди, как англичане, не видят реальности 
германских действий. Он твердо надеется, что это не 
повлияет на дружественные англо-германские отноше
ния. Я заявил, что это окажет очень глубокое воздействие 
и чрезвычайно затруднит переговоры и что для англий
ского понимания крайне неприятен и неприемлем глав
ным образом способ, посредством которого все было осу
ществлено. Есть у нас какие-либо гарантии, спросил я, 
что то же самое вы не осуществите завтра в Чехосло
вакии, Дании или Литве?

Риббентроп ответил очень уклончиво, подчеркнув, что 
Австрию ни в каком отношении нельзя сравнивать с 
ЧСР, Данией, Литвой и т. д. Я, как и премьер-министр,
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заявил, что мы избавились от иллюзий, разочарованы и 
обмануты. Кроме объявления войны — а на это, как Вы 
знаете, я не имел ни права, ни желания, ни возможно
сти,— я сделал все, что возможно в человеческих силах, 
чтобы убедить Риббентропа, но результатами своих уго
воров я не удовлетворен. Риббентроп заверял меня 
лишь в том, что Берлин не имеет агрессивных намере
ний в отношении ЧСР, и это заверение он повторил не
сколько раз».

Масарик: «Я абсолютно .не верю заверениям Берлина. 
Он будет соблюдать их до тех пор, пока ему это выгодно, 
и ни минутой дольше».

Галифакс: «К сожалению, я согласен с Вами. Однако 
у меня есть основания полагать, что в обозримом буду
щем Берлину невыгодно нападать на вас. Заверяю Вас, 
что наши симпатии на вашей стороне, но сегодня я не 
могу дать Вам никаких твердых обещаний».

Масарик: «Я о них не просил, зная, что Вы их дать 
мне не можете, но настало время, когда вы должны к а 
ким-нибудь жестом показать, что вы на нашей стороне и 
признаете, что в течение 20 лет мы полностью соблюдаем 
все свои финансовые, политические и моральные обя
зательства. У меня, как и у всего нашего народа, сложи
лось впечатление, что вы всегда поддерживали Геилей- 
на, был ли он прав или не прав, и мы это тяжело пережи
ваем. Сегодня вы, может быть, поймете, что уступки Ген- 
лейну не изменят политики Берлина, которая направлена 
на достижение того же, что и накануне 1914 г.: Берлин— 
Багдад через Вену — Прагу — Бухарест и т. д. Если он 
захватит ЧСР, вы окажетесь в очень трудном положении, 
а многие государственные деятели у вас еще не сознают 
этого».

Галифакс: «За последние дни я очень многому на
учился, но не хочу полностью отказаться от всякой на
дежды на то, что когда-нибудь у нас с Германией все же 
состоится разговор».

Масарик: «Когда она овладеет Европой, тогда — да, 
а до этого с ней можно говорить лишь военным языком».

Галифакс: «Вы полагаете?»
Масарик: «Я уверен».
Галифакс: «Я новичок на своем посту, раньше на это 

смотрел лишь издали и еще тогда, когда ехал в Берхтес- 
гаден, не понимал сложности положения, как понимаю 
ого сегодня. Как мне стало известно, Геринг заверил М а
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стного в том, что Германия ничего не имеет и не плани
рует против ЧСР. Какое значение Вы придаете этому 
заявлению?»

Масарик: «В настоящий момент это правда. Д аж е  
Ьоа сопзігісіог3, когда он наестся, необходимо несколько 
недель для того, чтобы переварить съеденное, а вчераш
ний день можно назвать лукулловым пиром».

Галифакс: «К сожалению, Вы, по-видимому, правы. 
Вы говорили, что нуждаетесь в каком-либо жесте или 
моральной поддержке. Я с большим удовольствием помог 
бы вам, но только не знаю, как».

(В этот момент я подумал, что можно было бы каким- 
нибудь образом соединить заявление Геринга и завере
ния Эйзенлора.)

Масарик: «Делаю Вам конкретное предложение. З а в т 
ра я официально извещу Вас о заверениях Геринга и Эй
зенлора, и одновременно наш посланник в П ариже пред
примет то же в отношении французского правительства. 
Вы мне официально сообщите, что выражаете удовлет
ворение по поводу этих заверений и вместе с французами 
осуществите в Берлине торжественный демарш Гитлеру 
или Герингу в том смысле, что вы принимаете к све
дению заявления, сделанные немцами в наш адрес, при
нимаете их в качестве обязательств и что нарушение 
их в любом направлении имело бы громадные послед
ствия».

Галифакс: «Считаю Вашу идею превосходной, и лично 
я уже сейчас с Вами согласен. Конечно, мне еще необхо
димо переговорить с Чемберленом, но я жду от Вас офи
циального сообщения о заверениях Геринга.

И еще один вопрос. Я с большим интересом прочитал 
интервью Бенеша 4 и заявление Г о д ж и 5. Если бы немцы 
спровоцировали у вас беспорядки и затем направили к 
вам одну дивизию «для наведения порядка», если бы у 
них был примерно такой план, что бы вы делали?»

Масарик: «Стреляли бы».
Н а этом мы очень сердечно расстались.

Печат.  по арх.

1 Н асто ящ ая  запись беседы приложена к письму посланника 
Ч С Р  в Великобритании Я. М асарика министру иностранных дел Ч С Р  
К. Крофте от 14 марта 1938 г.

2 См. док. №  1, прим. 2.
3 — королевскому удаву  (лат.).
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4 Речь идет об интервью президента Ч С Р  Э. Бенеша, посмнцен- 
ном чехословацко-германеким отношениям, которое было опублико
вано в лондонской газете «Санди тайме» 7 марта 1938 г.

5 Имеется в виду выступление председателя правительства 
Ч С Р  М. Годж и в Национальном собрании 1 марта 1938 г. (см. док. 
№  18).

17. Запись сотрудника политического отдела МИД ЧСР
0 телефонных разговорах с посланником Германии
в ЧСР

12 марта 1938 г.

12 марта 1938 г. в 10 час. 50 мин. посланник д-р Эй
зенлор позвонил д-ру Матейке.

Он квалифицировал позицию чехословацкой печати 
в целом как удовлетворительную, обратив внимание на 
единственное исключение — газету «Роте ф а н е » 1, кото
рая на первой странице в броском оформлении, искажая 
факты, подогревает старые небылицы о поджоге рейхста
га. Посланник Эйзенлор просит конфисковать номер.

В 10 час. 52 мин. об этом был информирован лега- 
ционный советник д-р Ина, с согласия которого совет
нику министерства д-ру Буттеру было поручено принять 
соответствующие меры. После обсуждения этого вопроса 
с министерством юстиции я сообщил посланнику Эйзен- 
лору в 11 час. 05 мин., что «Роте фане» конфискована.

Д-р Мат[ейка]
Печат. па арх.

1 Речь идет о еженедельной газете «Нордвест-бёмише роте фане» 
А1!? 60 от 12 марта  1938 г., издаваемой К П Ч  для  гр аж д а н  немецкой 
национальности, проживающих в северо-западных районах Чехии.

18. Письмо временного поверенного в делах СССР в ЧСР 
народному комиссару иностранных дел СССР

15 марта 1938 г.

Глубокоуважаемый Максим Максимович,
1 марта Годжа произнес в парламенте и сенате крат

кую речь, посвященную внешнеполитическим вопросам. 
Эта речь являлась прямым ответом на февральскую речь 
Гитлера. Заявив о желании Чехословакии поддерживать 
со всеми своими соседями добрососедские отношения и
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урегулировать все спорные вопросы, Годжа достаточно 
энергично подчеркнул намерение правительства ни при 
каких условиях не допускать вмешательства во внутрен
ние дела Чехословакии. Годжа указал, что судето-немец
кий вопрос является одним из таких внутренних дел Ч е
хословакии. В своей речи Годжа упомянул франко-чехо
словацкий договор и франко-советский пакт о взаимной 
помощи, указав, что они являются орудиями мира. Непо
средственно о советско-чехословацком пакте Годжа ни
чего не сказал. Общий тон речи Годжи был достаточно 
решительным и категорическим. Правительственная дек
ларация была принята поэтому всей левой частью коали
ции с большим удовлетворением. Кроме партий прави
тельственной коалиции за резолюцию, одобряющую речь 
Годжи в парламенте и сенате, голосовала партия народ
им съедноцеии 1 (бывшие народные демократы), с пред
ставителями которой в течение нескольких недель уже 
ведутся переговоры о вступлении в правительственную 
коалицию.

Прения в парламенте и сенате по декларации Годжи 
происходили 8 и 9 марта. Особенно обратила на себя 
внимание речь представителя аграрной партии Жилки. 
Выразив согласие с декларацией правительства, он ос
новную часть своей речи посвятил вопросу о необходи
мости преодолеть влияние «недемократических идеоло
гий». В особенности Ж илка предлагал развернуть борь
бу против «культурного большевизма», причем он скло
нен был видеть в этом главную опасность для Европы. 
Наоборот, в идеологии фашистской Ж илка отметил мо
менты позитивного характера.

Много откликов в прессе вызвала речь представителя 
партии народни съедноцеии Ежека. Он выразил от име
ни своей партии одобрение нынешней внешнеполитиче
ской линии чехословацкого правительства. Газеты отме
тили, что в этом заявлении не было никаких оговорок по 
вопросу о чехословацко-советском пакте, что означает 
изменение позиции партии народни съедноцеии в этом 
вопросе. Отмечают, что лишь смерть лидера этой партии 
К рам арж а дала возможность занять народни съедноцеии 
трезвую позицию в вопросе об отношениях с СССР. Сле
дует такж е отметить выступление представителя партии 
чешских католиков каноника Светлика. Как и прежде, 
католики ясно и решительно заявили, что они стоят за 
сохранение нынешней внешней политики Чехословакии,
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за Лигу наций, за коллективную безопасность, за союз с 
Францией и с СССР, за отпор фашистской Германии. 
Особо следует остановиться на позиции социал-демокра
тов. Представитель этой партии в сенате сенатор Модра- 
чек заявил, что Чехословакия возлагает большие надеж
ды на поведение своих союзников в случае нападения на 
Чехословакию. Со стороны Франции чехословацкая об
щественность получила за последнее время серьезные з а 
верения в том, что Франция придет на помощь Чехосло
вакии, в то время как Советский Союз молчит и никак 
не проявляет своего отношения к этому вопросу. Это вы
ступление дало повод многим газетам, и в первую оче
редь аграрным, для помещения сообщений о том, что со
ветско-чехословацкий пакт является лишь клочком бу
маги и не имеет, по-видимому, никакой ценности.

В центре внимания всей страны за последние дни сто
ят события в Австрии. В первые часы после получения в 
Праге сообщения о германском вторжении в Австрию в 
стране царило буквально паническое настроение. Сейчас 
никаких следов паники или особой тревоги не заметно. 
Правда, установившееся спокойствие является скорее 
внешним и достаточно появиться каким-нибудь слухам 
(а слухи, даж е самые фантастические, время от времени 
появляются), как тревога прорывается наружу. Необхо
димо отметить, что в самых широких кругах в наличии 
имеется решимость оборонять страну в случае герман
ского нападения. Несмотря на то, что аграрная и ф а
шистская пресса почти открыто пропагандируют пора
женчество, армия и население настроены достаточно ре
шительно. Все отдают себе отчет в том, что Чехословакия 
не сможет долго сама сдержать немецкий напор, но счи
тают, что другие страны придут на помощь Чехословакии 
лишь в том случае, если будут уверены в том, что Чехо
словакия примет все меры к тому, чтобы защитить себя. 
Из бесед с отдельными журналистами и другими общест
венными деятелями я могу сделать вывод, что в стране 
проводятся некоторые оборонные меры, усиливается со
став армии и т. д. Но правительство заинтересовано в 
том, чтобы сохранить это в абсолютной тайне, так как 
существует опасение, что Германия может использовать 
любой повод для вооруженного нападения на Чехосло
вакию. Немцы уже дали понять, что мобилизационные 
меры в Чехословакии ими будут рассматриваться как 
«антигерманская провокация».
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В связи с австрийскими событиями усилились разго
воры по вопросу о позиции СССР в случае нападения на 
Чехословакию. Как Крофта, так и другие представители 
М И Д  в более или менее открытой форме говорили мне 
о желательности какого-нибудь заявления со стороны 
СССР. На эту же тему ежедневно можно найти зам еча
ния в прессе. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня 
в полпредство звонили из редакций многих газет, спра
шивая, нет ли каких-нибудь сообщений по этому вопросу 
из СССР. Сегодня к нам обратилось официальное Чеш
ское Телеграфное. Агентство с аналогичным вопросом. 
Редактор ЧТК заявил мне, что по Праге циркулируют 
слухи о том, что сегодня якобы тов. Сталин сделал в речи 
по радио заявление о позиции СССР в вопросе о Чехо
словакии. Все это свидетельствует о том, что здесь ожи
дают заявления со стороны СССР по вопросу, который 
является сейчас наиболее жгучим для Чехословакии. Мо
жет быть, это следовало бы сделать, хотя бы в виде ста
тьи в «Известиях», которую ТАСС должен был бы по 
телеграфу передать в Чехословакию, как это обычно де
лается в случаях, когда в центральной прессе помещают
ся статьи по актуальным международным вопросам.

Из посылаемой записи беседы с Крофтой Вы уви
дите, что Крофта явно ждет ответа по этому вопросу.

С товарищеским приветом
Поверенный в делах СССР в ЧС Р 

М. Ш апров
Печат. по арх.

’ Партия национального объединения — реакционная партия 
профашистской ориентации.

19. Запись беседы заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР с посланником ЧСР в СССР

15 марта 1938 г.

Фирлингер зашел, по его словам, обменяться мнения
ми по поводу событий в Австрии. Посланник констати
рует, что эти события создают для Чехословакии серьез
ную угрозу. Мало того, что Германия может теперь д а 
вить на Чехословакию и со стороны австрийской грани
цы, не подлежит сомнению, что Гитлер начнет также
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■усиленно снабжать Венгрию вооружениями, чтобы и с 
этой стороны производить нажим на Чехословакию. Тем 
не менее, французское правительство заверяет Чехосло
вакию,' что в случае нападения Германии оно немедленно 
окажет помощь, предусмотренную чехословацко-фран- 
цузским договором. Фирлингер убежден, что столь твер
дые заверения даются Францией лишь потому, что фран
цузы заручились обещанием англичан такж е оказать 
противодействие Германии, если она нападет на Чехо
словакию.

Н а мое замечание, что позиция Чемберлена в чехо
словацком вопросе несколько подозрительна, ибо усло
вием поддержки со стороны Англии он ставит урегули
рование чехословацким правительством вопроса о судет
ских немцах, Фирлингер ответил, что согласен с моим 
мнением. Посланник добавил, что он учитывает и дру
гую опасность. Ведь Гитлер может избегнуть открытого 
военного нападения на Чехословакию. Он может дейст
вовать через судетских немцев, организуя и вооружая их 
для внутренней борьбы с чехословацким правительством. 
Борьба эта легко может принять такие формы, при кото
рых Гитлер объявит, что само чехословацкое правитель
ство провоцирует его на вмешательство для защиты сво
их единоплеменников в Чехословакии. Дело может обой
тись и без такого открытого вмешательства: в Чехосло
вакии будут применены те же методы, к которым прибе
гают Италия и Германия в Испании. Внутренняя война 
будет происходить при участии «добровольцев», якобы 
стихийно стремящихся оказать помощь судетским нем
цам.

Фирлингер перешел тут ж е на лейтмотив своих р аз
говоров с нами. По его мнению, обстановка повелительно 
требует, чтобы мы были «начеку» и держались ближе 
друг к другу. По словам Фирлингера, Кулондр, уезж аю 
щий в Париж, осведомился у него вчера, уверена ли Че
хословакия, что чехословацко-советский пакт сохраняет 
свою силу и что СССР окажет помощь Чехословакии в 
случае нападения на нее Германии. Фирлингер ответил 
послу, что уверен в лояльном выполнении Советским 
Союзом своих договорных обязательств в отношении Ч е
хословакии.

Я заметил посланнику, что решающее значение в по
ставленном Кулондром вопросе имеет позиция самой 
Франции. Если Франция под тем или иным предлогом
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не уклонится от выполнения своих союзных о б яза 
тельств в отношении Чехословакии, если она даст гер
манскому агрессору прямой и действительный отпор, за 
ней волей-неволей вынуждена будет в том же направ
лении пойти в конце концов и Англия. Что касается Со
ветского Союза, то никто и никогда не мог еще упрек
нуть его в уклонении от принятых им на себя междуна
родных обязательств.

В. Потемкин
Печат. по арх. Опубл.  в сб. «Новые  
документы из истории М ю нхен а» .
М., 1958, с. 15— 17.

20. Из телеграммы посланника ЧСР в СССР в МИД 
ЧСР

15 марта 1938 г.

[...] Я сообщил Потемкину то, что знал о заявлении 
Геринга и Нейрата по отношению к нам, и добавил, что, 
хотя непосредственная опасность и миновала, все же мы 
считаем давление со стороны Германии возможным. По 
договоренности с Кулондром, который уезжает только 
сегодня, я спросил Потемкина, можем ли мы, учитывая 
заверения Франции, положиться такж е на союзнический 
договор с СССР. Он ответил категорически положитель
но, прибавив, однако, что позиция самой Франции по от
ношению к СССР не достаточно искренна. [...]

Фирлингер
Печат. по арх. Опубл. в сб. « Д о 
кументы и материалы по истории 
советско-чехословацких отнош ении»ь 
т. 3. М., 1978, с. 382.

21. Листовка КПЧ «Твердость! Решимость! Единство!»
15 марта 1938 г.

Рабочие, трудящиеся, граж дане и гражданки!
В ночь с 11 на 12 марта по соседству с Чехословакией 

было совершено неслыханное преступление — задушена 
независимость Австрии. Австрийский народ, который хо
тел путем голосования выразить свое нежелание присое
диняться к третьему рейху, подвергся агрессии, и с по
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мощью методов и средств, которые найдут осуждение во 
всем мире, Австрии было навязано правительство сва
стики. Воинские части третьего рейха продвигаются в 
Австрию и оккупируют страну. Рабочие, антифашисты и 
все защитники независимости Австрии подвергаются 
арестам.

Народы всей Европы и всего мира переживают ми
нуты глубокого потрясения. Они чувствуют, как ко всем 
странам Центральной Европы тянутся руки империали
стических захватчиков. Они видят, как в результате ок
купации Австрии и продвижения войск третьего рейха к 
Дунаю  создается угроза миру и возрождается призрак 
новой страшной войны. Взгляды всех, кто хочет мира, 
кто возмущен насилием, совершаемым в Австрии, обра
щены к силам мира во всем мире, к защитникам между
народных договоров, к тем, кто понимает, что такое пра
во и справедливость, что такое независимость стран, 
подвергшихся агрессии. Они призывают их: берегите 
мир, остановите агрессоров, защищайте международные 
договоры; пусть восторжествуют право и справедливость 
в отношении независимости Австрии, в отношении стран 
Центральной Европы!

Пусть наиболее решительно этот призыв прозвучит 
из Чехословакии. В грозную ночь с 11 на 12 марта наро
ды Чехословакии узнали, на что способен фашизм. Они 
поняли, что каж дая уступка ведет к катастрофе. Сейчас 
как никогда ясно, что Чехословакия может отстоять не
зависимость и свободу, только проявив твердость и му
жество. Те, кто поддался страху, кто хотел бы толкнуть 
Чехословакию на путь уступок и капитуляции, хоронят 
ее независимость, отдают ее народ на растерзание ф а
шизму. И потому весь народ должен быть движим одним 
стремлением: стать в тысячу раз более осторожным к 
проискам реакционных элементов, объединившихся с 
Гитлером, и в тысячу раз более бдительным и твердым 
по отношению к партии Генлейна, этой прямой агентуре 
третьего рейха.

Необходимо проявить в тысячу раз большую твер
дость и решительность в деле защиты независимости 
страны, в тысячу раз большую веру в себя, в силу наро
да Чехословакии, в могучих союзников республики. Се
годня по всей Чехословакии должен мощно прозвучать 
единый лозунг: Д а  здравствует независимая и свободная 
Чехословакия! Мы выстоим во что бы то ни стало! Кровь
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н жизнь за свободу народов ЧСР! Долой капитулянтст
во и трусость!

Силу для защиты республики могут дать только объ
единенный рабочий класс и объединенный народ!

Вот почему в эти критические минуты мы обращ аем
ся ко всем рабочим-социалистам, их организациям,, к 
социалистическим партиям. Сегодня всех рабочих без 
различия сплачивает в едином строю одна идея — идея 
защиты независимости Чехословакии.

Верные рабочему классу и республике, мы хотим, что
бы дело зашиты республики опиралось на единство дей
ствий. Поэтому мы обращаемся к руководству социали
стических партий и предлагаем: пусть немедленно собе
рутся представители социалистических партий и комму
нисты и обсудят вопрос о создании единого рабочего 
фронта для защиты республики! Пусть на заводах и на 
местах рабочие единодушно продемонстрируют свою ре
шимость защищать республику и тем самым предостере
гут всех реакционных капитулянтов. Пусть на заводах и 
на местах создаются совместные комитеты рабочих и де
мократических организаций, которые должны встать на 
защиту оказавш ейся под угрозой республики.

Мы обращаемся такж е к профсоюзным организациям 
рабочих. Сегодня рабочие профсоюзы, объединяющие 
большую часть нашего рабочего класса, должны спло
тить силы рабочих, мобилизовать их готовность, превра
тить все заводы республики в единый мощный бастион 
против атак международного фашизма и против интриг 
капитулянтов-реакционеров.

Наконец, мы обращаемся ко всем трудящимся и их 
организациям, ко всем демократическим партиям. Мы 
всем протягиваем руку во имя совместных действий в 
деле защиты республики. Мы призываем всех к готовно
сти, призываем всех быть на страже.

Д а  здравствует единый фронт зашиты республики и 
независимости Чехословакии! Объединенный рабочий 
класс, объединенный народ даст республике силу вы
держать все, что бы ни случилось.

Коммунистическая партия 
Чехословакии

Печат. по сб  «МлісЬоѵ ѵ докишел-  
іесЬ»,  <Ш II. РгаНа 1958, 5Іг. 73—74.
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22. Телеграмма посланника ЧСР в СССР министру ино
странных дел ЧСР

16 марта 1938 г.

На вопрос американских журналистов, что намерен 
предпринять СССР в случае нападения на ЧСР, Л и тви 
нов вчера заявил, что, само собой разумеется, СССР 
выполнит свои союзнические обязательства. Н а д ал ь 
нейший вопрос, как СССР может оказать помощь, он от
ветил, что уж какой-нибудь коридор найдется. В связи 
с польско-литовским конфликтом Литвинов просил 
английского и американского послов обратить внимание 
Лондона и Вашингтона на серьезность создавшегося по
ложения.

Ф ирлингер
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Новые  
документы  из истории М ю нхена» .
М..  і 958, с. 18.

23. Письмо посланника ЧСР в Германии в МИД ЧСР
17 марта 1938 г.

Вчера во второй половине дня меня пригласил к себе 
статс-секретарь фон Макензен и информировал о том, 
что министерство иностранных дел Германии получило 
сообщение германской миссии в Праге, согласно которо
му германский военный атташе был приглашен в мини
стерство национальной обороны, где ему было сообщено, 
что нами получены сведения о каких-то военных акциях 
и передвижениях вблизи чехословацких границ. (Более 
подробных сведений он не привел.) Министерство ино
странных дел Германии, по его словам, сразу же выяс
нило ситуацию и уже информировало германскую мис
сию в Праге по данному вопросу. Соответствующее со
общение якобы уже передал в Прагу тайный советник 
граф Бисмарк, следовательно, несомненно, и посланник 
в Праге Эйзенлор уже вручил нашему министру ино
странных дел заявление, которое является лишь новым 
подтверждением дававшихся нам ранее заверений в 
необоснованности нашего беспокойства. Таким образом, 
статс-секретарь считает нынешний инцидент официаль
но улаженным. Однако сейчас, после встречи только что 
возвратившихся из Австрии рейхсканцлера Гитлера и
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министра иностранных дел Риббентропа, он хочет еще 
раз специально заверить лично меня в том, что сообще
ния о каких-либо военных мероприятиях против Чехо
словакии являются, как об этом сказал сам Риббентроп, 
«еіп Неііег Ііпзіпп» '.

Поблагодарив за эти заверения, я сказал, что у меня 
нет оснований сомневаться в них, ибо мы получили об
щие заверения от марш ала Геринга, давшего честное 
слово к тому же еще и от имени главы государства. О д
нако беспокойство, возникшее после оккупации Австрии, 
приобрело такие размеры, что я просто не успеваю от
вечать на вопросы, когда произойдет нападение на Ч е
хословакию и не находимся ли мы непосредственно в 
преддверии войны. В ходе беседы статс-секретарь упомя
нул о том, что Германия сам а информировала англий
ского посла Гендерсона о заверениях, которые дали мне 
маршал Геринг и барон Нейрат, и что поэтому заявление 
Чемберлена в английском парламенте основано на офи
циальных сведениях здешнего министерства иностран
ных дел.

Подчеркиваю это, т. к. сегодня и английский посол 
подтвердил мне, что он передал информацию в Лондон 
Галифаксу на основании своих личных бесед не только 
с Герингом и Нейратом, но и с рейхсканцлером. Ген- 
дерсон в связи с этим заметил, что, как ему сообщили 
депешей из Лондона, наш посланник М асарик также 
информировал Галифакса о заверениях, данных Герин
гом.

Посланник 
д-р Мастный

Почат, по арх.

1 — «полной бессмыслицей» (нем.).

24. Телеграмма народного комиссара иностранных дел
СССР полномочным представителям СССР в Велико
британии, Франции, ЧСР и США

17 марта 1938 г.

Отдельной телеграммой вам передается интервью, 
которое я даю сегодня представителям печати. Вручите 
немедленно текст интервью М ИДу с сопроводительной 
нотой приблизительно следующего содержания:
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Имею честь обратить ваше внимание на приложен
ный при сем аутентичный текст заявления, сделанного 
сегодня представителям печати народным комиссаром 
иностранных дел М. М. Литвиновым, и сообщить, что 
изложенные в интервью взгляды определяют позицию 
Советского правительства в отношении актуальных 
международных проблем.

Литвинов
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «До
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 3 977, с. 127—128.

25. Заявление народного комиссара иностранных дел
СССР М. М. Литвинова представителям печати

17 марта 1938 г.

Вступив в Лигу наций в целях организованного со
трудничества с другими миролюбивыми государствами, 
Советское правительство не упускало ни одного подхо
дящего случая для рекомендации наиболее эффектив
ных гарантий мира, каковые оно видело в организации 
системы коллективной безопасности в рамках Лиги на
ций, а также региональных пактов о взаимной помощи 
против агрессоров. Советское правительство практиче
ски вступило на этот путь, заключив такой пакт с Ф ран
цией и Чехословакией, пакт, не угрожающий при отсут
ствии агрессии ии одному государству.

Имевшие место в течение последних четырех лет на
рушения международных обязательств по Пакту Лиги и 
по Парижскому договору Бриана — Келлога, нападения 
одних государств на другие давали повод Советскому 
правительству выявлять не только его отрицательное 
отношение к этим международным преступлениям, но и 
его готовность принять активное участие во всех меро
приятиях, направленных к организации коллективного 
отпора агрессору, даже пренебрегая неизбежным ухуд
шением его отношений с агрессором. Советское прави
тельство при этом предостерегало, что международная 
пассивность и безнаказанность агрессии в одном случае 
фатально повлекут за собой повторение и умножение т а 
ких случаев. События международной жизни, к сож але
нию, подтверждают правильность этих предостережений. 
Новое подтверждение они получили в совершенном

59



поенном вторжении в Австрию и насильственном лиш е
нии австрийского народа его политической, экономиче
ской и культурной независимости.

Если случаи агрессии раньше имели место на более 
или менее отдаленных от Европы материках или на 
окраине Европы, где наряду с интересами жертвы агрес
сии были задеты интересы лишь нескольких ближайших 
стран, то на этот раз насилие совершено в центре Евро
пы, создав несомненную опасность не только для отныне 
граничащих с агрессором 11 стран, но и для всех евро
пейских государств, и не только европейских. Создана 
угроза пока территориальной неприкосновенности и, во 
всяком случае, политической, экономической и культур
ной независимости малых народов, неизбежное порабо
щение которых создаст, однако, предпосылки для наж и
ма и даж е для нападения и на крупные государства.

В первую очередь возникает угроза Чехословакии, а 
затем опасность, в силу заразительности агрессии, гро
зит разрастись в новые международные конфликты и 
уже сказывается в создавшемся тревожном положении 
на польско-литовской границе.

Нынешнее международное положение ставит перед 
всеми миролюбивыми государствами и в особенности ве
ликими державами вопрос об их ответственности за 
дальнейшие судьбы народов Европы, и не только Евро- 
пы. В сознании Советским правительством его доли этой 
ответственности, в сознании им такж е обязательств, вы
текающих для него из Устава Лиги, из пакта Бриана — 
Келлога и из договоров о взаимной помощи, заключен
ных им с Францией и Чехословакией, я могу от его име
ни заявить, что оно со своей стороны по-прежнему готово 
участвовать в коллективных действиях, которые были бы 
решены совместно с ним и которые имели бы целью 
приостановить дальнейшее развитие агрессии и устране
ние усилившейся опасности новой мировой бойни. Оно 
согласно приступить немедленно к обсуждению с други
ми державами в Лиге наций или вне ее практических 
мер, диктуемых обстоятельствами. Завтра  может быть 
уже поздно, но сегодня время для этого еще не прошло, 
если все государства, в особенности великие державы, 
займут твердую недвусмысленную позицию в отношении 
проблемы коллективного спасения мира.
П ечат. по арх. Опубл. в газ. «И з
вестия» № 65 (6532), 13 марта
1936 г.
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26. Телеграмма временного поверенного в делах СССР  
в ЧСР народному комиссару иностранных дел СССР

17 марта 1938 г.

Посетил Крофту и вручил ему при ноте Ваше ин
тервью. Крофта заявил, что приветствует Ваше заявл е 
ние. Он указал, что эта декларация сама по себе являет
ся значительной поддержкой для Чехословакии. Боль
шой моральной поддержкой является и советская пози
ция по литовскому вопросу. Позиция СССР и Франции по 
отношению к Чехословакии и позиция СССР по литов
скому вопросу значительно охладили пыл Германии, и 
положение Праги в настоящее время значительно улуч
шилось. Крофта заявил мне далее, что под влиянием со
бытий настроение Румынии серьезно изменилось и Р у 
мыния якобы готова сейчас к усилению своих связей 
с Чехословакией и, по-видимому, такж е с Советским 
Союзом.

Ш апров
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М юнхе
н а» . М., 1958, с. 23.

27. Телеграмма полномочного представителя СССР во 
Франции в Н К И Д  СССР

18 марта 1938 г.

Осуский разъяснил мне тактику Чехословакии по во
просу английских гарантий. Когда французы (еще при 
Дельбосе) заговорили с ним о желательности установле
ния по этому вопросу контакта с Англией, у него зароди
лось подозрение, не хотят ли французы уклониться от 
своего прямого и бесспорного обязательства по договору 
и поставить это обязательство в зависимость от англий
ской гарантии. Этого Чехословакия, конечно, допустить 
не могла, и он, Осуский, поэтому заявил французам, что 
Чехословакия не может от Англии просить гарантий, ко
торые Франция обязана ей предоставить независимо от 
того, какую позицию займет Англия. Если же Франция 
добьется перестраховки у Англии, это, конечно, хорошо, 
но это ее собственное дело. Блюм и Поль-Бонкур с этим 
согласились.

Суриц
П ечат, п а  арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
і .  XXI. М.. 1977, с. 136.
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28. Телеграмма народного комиссара иностранных дел 
СССР полномочному представителю СССР во Фран
ции

20 марта 1938 г.

Оппозиционные партии и сторонники коллективной 
безопасности в Англии готовы до максимума исполь
зовать мою декларацию, но это дело облегчалось бы, 
если бы французское правительство заявило о под
держке советского предложения. В этом случае Чем
берлен оказался бы в трудном положении ', отчего 
выиграли бы силы, борющиеся против агрессоров. Это, 
безусловно, правильно. Я не питаю никаких иллюзий 
насчет конференции, но все же было бы полезно ка
кое-либо заявление Поль-Бонкура или Блюма о го
товности Франции принять участие в предложенном 
нами обсуждении актуальных европейских проблем. 
Однако Вы не должны добиваться этого в официальном 
порядке.

Литвинов
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 138.

1 Х арактеризуя позицию  английского премьер-мипистра, полно
мочный представитель С С С Р в В еликобритании И. М. М айский пи
сал в Н К В Д  С С С Р 18 марта 1938 г., что «Ч ем берлен относится к 
нашей инициативе крайне отрицательно, п если он окаж ется  в с о 
стоянии п р одол ж ать  свою  нынешнюю линию, то британское прави
тельство сдел ает  все в озм ож н ое для того, чтобы похоронить совет
ское предлож ение».

29. Письмо участников манифестации трудящихся 
г. Кладно полномочному представителю СССР в ЧСР

20 марта 1938 г.

Просим Вас передать своему правительству, что
10 000 участников манифестации, состоявшейся в воскре
сенье 20 марта 1938 г. в Кладно, с радостью приветству
ют заверение правительства СССР решительно защ и
щать вместе с нами свободу и независимость Чехослова
кии.



Искренне благодарим за это проявление верности 
союзническим обязательствам и надеемся, что в брат
ском союзе наше общее дело защиты мира победит!

Д а  здравствует великий и славный Союз Советских 
Социалистических Республик!

Печат. ио сб. «Д окументы и м ате
риалы по истории советско-чехосло
вацких отнош ений», т. 3. М., 1978, 
с. 387.

30. Из записи беседы полномочного представителя СССР 
в ЧСР с министром иностранных дел ЧСР

21 марта 1938 г.

У Крофты меня прежде всего интересовали вопросы 
внутреннего развития Чехословакии. Крофта с очень 
кислой миной говорил о том, что в среде так называемых 
немецких активистских партий, входящих в состав пра
вительства, происходит явный р а с п а д 1. Успех Гитлера в 
Австрии уже сам по себе был бы способен дать толчок 
к переходу реакционных элементов внутри этих партий 
к движению Генлейна. Кроме того, очень сильное дей
ствие производит устная «агитация шепотом», проводи
мая сейчас Генлейном. Она заключается в пускании слу
хов и угроз, обещающих всем немцам Чехословакии ж е 
стокую расправу с ними, если они останутся в рядах «из
менников родины» и не перейдут к Генлейну. Вся старая 
практика Гитлера и уже ясно видная жестокость расправ 
в Австрии толкают так называемых активистов на путь 
страховки путем перехода к Генлейну. Крофта надеется, 
что все же найдется достаточно мужественных людей, 
которые останутся верны своим демократическим убеж 
дениям. [...]

Крофта не склонен верить Гитлеру, но все же под
черкивает, что Геринг дважды торжественно заверял, 
что не дотронется до Чехословакии. Германия офици
ально заявила о сохранении 15-километровой зоны вдоль 
чехословацких границ, в которую не будут вступать гер
манские войска. Неофициально Геринг сообщал, что эта 
зона будет шириной в 30 км. Первые дни это так и было. 
Затем генеральный штаб получил определенные сведе
ния, что германские войска снова концентрируются на 
баварской и саксонской границах. 16 и 17 и даж е отчасти
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еще 18 марта генеральный штаб не знал определенно, 
зачем происходит концентрация войск. Мнения в гене
ральном штабе разделились. Были и сторонники ответ
ной мобилизации. Однако «благоразумие восторжество
вало», и Крофта сегодня уже может сказать, что 
Чехословакия правильно поступила, не поддавшись про
вокации. Крофта считает, что сегодня прямое нападение 
уже исключено. В этой связи Крофта очень тепло благо
дарил за помощь, которую СССР уже оказал выступле
нием наркома Литвинова. Крофта говорил, что СССР 
прямо спас Литву от присоединения к Польше. Крофта 
в этом духе циркулярно информировал всех своих по
сланников в других странах. При этом Крофта спраши
вал меня о деталях разговоров в Москве по литовскому 
вопросу. Он ссылался на отсутствие сведений из совет
ского источника и на то, что в Праге получил распро
странение слух такого содержания: Литвинов вызывал 
ночью в 12 часов польского посла Гжибовского, который 
хорошо известен чехам, поскольку он шесть лет был по
сланником в Праге. Зная наглость Гжибовского, Крофта 
верит тому, что Гжибовский ответил отказом прийти. 
Слух говорит, что тогда Литвинов по телефону преду
предил Гжибовского, что если Польша применит силу 
для решения своего спора с Литвой, то СССР не сможет 
остаться к этому равнодушен. На другой день утром 
Гжибовский был у Литвинова и пытался сделать вид, 
что такого разговора не существовало. Н а это Литвинов 
прямо спросил его, передал ли он вчерашний разговор в 
Варшаву. На увертки Гжибовского Литвинов прямо ска
зал ему: «Идите домой и передайте в Варшаву то, что я 
Вам сказал, а именно что если Польша применит силу 
в отношении Литвы, то СССР не оставит этого без по
следствий». На вопрос Гжибовского, что это значит, 
Литвинов ответил, что это значит война в Восточной Ев
ропе. Крофта с большим удовольствием добавлял, что 
Гжибовский ушел, «как облитый водой пудель». Увязы
вая с изложенным, Крофта в дипломатических, но доста
точно ясных выражениях говорил, что Чехословакия, 
будучи уже благодарна за помощь, конечно, рассчиты
вает на то, что в решительную минуту СССР окажет и 
ей не менее существенную пользу и прямую помощь. Это 
не обозначает, что Крофта желал бы видеть Красную 
Армию на своей территории (однако не потому, что он 
боялся бы Красной Армии, как очень многие из его кол
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лег), но это обозначает, что сейчас действительно на 
Гитлера может действовать только сила, боязнь силы. 
Красную же Армию Гитлер боится, хотя и кричит о ней, 
что она разложена и не может действовать. Острой про
блемой сейчас является, дескать, не сама война, а, так 
сказать, оценка ее перспектив, оценка сил, могущих уча
ствовать в войне. Ясное слово Литвинова в целом, а в 
частности в отношении Чехословакии, стоило больше, 
чем мобилизация всей чехословацкой армии.

Я приблизительно на этом месте не вытерпел и ска
зал Крофте в дружеском тоне, обычном для наших р аз
говоров, что мне его ход рассуждений некоторым обра
зом не нравится. У меня остается впечатление какой-то 
апологии ничегонеделания для защиты от возможного 
нападения. Гитлера провоцировать, конечно, не нужно, 
Генлейна провоцировать тоже не следует, спокойствие 
терять не нужно, но вместе с этим вопрос защиты чехо
словацкой свободы и демократии является делом пре
жде всего самой Чехословакии. Франция, а за ней и 
СССР могут помочь Чехословакии. Однако понятие по
мощи имеет предпосылкой, что сама Чехословакия будет 
защищаться. Из рассказанного Крофтой я вижу только 
то, что народ, видимо, хочет защищаться, но не видно 
того, чтобы те, кто руководит народом, были полностью 
одного духа с ним. Крофта сам характеризовал настрое
ние как такое, при котором оказалось возможным обра
зование «лагеря перепуганных». Крофта сам отнес к 
этому лагерю чуть ли не подавляющее большинство пар
тий нынешней коалиции. Крофта сам рассказывает о 
разнобое во мнениях генерального штаба, хотя и счита
ет настроение офицерства хорошим. Наконец, я до сих 
пор ничего не слышал о том, что же делается практиче
ски на случай возможности неожиданного нападения.

Крофта реагировал на это довольно живо, уверяя, что 
сейчас не может быть другой задачи, как только выиг
рать время. Ссылаясь на мои знания чехословацких ус
ловий, он уверял, что Бенеш все последние годы готовил
ся "к ситуации, подобной сегодняшней. Это обозначает, 
что помимо воли Бенеша внутренний режим в Чехосло
вакии не подвергнется изменению, а это значит, что он 
останется демократическим. Помимо воли Бенеша не 
произойдет никаких внешнеполитических сдвигов, а это 
значит: Лига наций, коллективная безопасность, Ф ран
ция, СССР. После аншлюса не приходится сомневаться

5 З а к а з  4039 65



в том, что Гитлер сделает какне-то предложения и Чехо
словакии. До сегодняшнего дня этого еще не произошло. 
Д аж е  не проводится зондаж. С другой стороны, герман
ский посланник Эйзенлор, всегда избегавший заострять 
судетский вопрос и делавший [из себя] друга Чехослова
кии, уже резко изменил свою тактику. Он стал заносчив 
вплоть до грубости и стал часто заговаривать о праве и 
справедливости в отношении судетских немцев. Как с 
ним держаться? Крофта терпеливо его слушает. Если эти 
рейды Эйзенлора превратятся в политические предло
жения, то я могу не сомневаться, что уже такой факт 
будет сообщен в первую очередь Франции и СССР. Что 
будет дальше? Чехословакия не сможет отказаться от 
разговоров, о чем Крофта много раз говорил мне и в 
более благоприятной обстановке. Но это не будет обо
значать ни в какой мере готовность капитулировать пе
ред Германией. В этом месте Крофта с сильным подчер
киванием заявил, что каждый чех отлично сознает 
гибель всякой надежды на самостоятельное государст
венное и национальное существование, если Чехослова
кии придется принять, хотя бы в завуалированном виде, 
требования, которые выставляет Генлейн и может вы
ставить Гитлер, а поэтому они не будут приняты. Что 
касается «перепуганных», то они, к сожалению, суще
ствуют, они готовы продать свою родину, и задача з а 
ключаемся в том, чтобы не позволить им это сделать. Од
нако радикализм и здесь может привести к плохим по
следствиям. К сожалению, «перепуганных» нельзя 
просто исключить из политической жизни Чехословакии. 
Что касается военных мероприятий, то они все время 
принимались и принимаются, но так, чтобы они внешне 
не были заметны. Например, чехословацкие укрепления 
на германских границах построены, но они были без гар
низонов. Сейчас по ночам они пополняются. Я указал 
Крофте на то, что по австрийской границе у них нет 
укреплений. Крофта с сожалением признавал это и 
соглашался, что этот недостаток нужно быстро испра
вить.

Переходя к международным вопросам, Крофта ска
зал, что нужно стремиться укрепить фронт держ ав  — з а 
щитников мира. С этой точки зрения его интересует, чем 
кончилась моя поездка в Бухарест, продолжаем ли мы 
считать Румынию возможным и желательным союзником 
для защиты от агрессии. Есть ли у нас «добрая воля»
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сотрудничать с Румынией. Я ответил, что, конечно, есть, 
если Румыния может считаться годным партнером. 
Крофта уверял, что король сейчас страшно напуган ан
шлюсом. Хотя он и Гогенцоллерн, а может быть, 
именно поэтому, он не хотел бы стать под команду быв
шего унтер-офицера и маляра по профессии. Однако в 
Румынии боятся раздраж ать  Германию. Если бы уда
лось найти форму, при которой Румыния могла бы опе
реться на систему расширенных пактов взаимной помо
щи, то она это сделала бы. Однако Крофта тут же сам 
оговаривался, что исключительный страх перед СССР 
как государством и как носителем «коммунистической 
заразы» помешает Румынии пойти на прямое соглашение 
только с СССР. Румыны сейчас ищут [способа] посильнее 
опереться на Чехословакию и поддержать Чехослова
кию. Крофта охотно стал бы искать такой формы, кото
рая оформила бы это стремление договорным способом 
с расширением базы взаимной помощи. На Югославию 
пока рассчитывать не приходится. У Стоядиновича про
изводился зондаж, и тот довольно грубо ответил, что без 
Италии он не сделает ни шагу. Можно ли ставить себе 
задачу отрыва Италии от Германии, Крофта не знает 
прежде всего потому, что не видит ясно, чем кончится 
колебание в английской политике.

Полпред СССР в Чехословакии 
С. Александровский

Печат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики С СС Р», 
т. XXI. М , 1977, с. 142—147.

1 22 марта 1938 г. из правительственной коалиции вышли сою з  
немецких крестьян и немецкая партия мелких предпринимателей, а 
24 марта —  партия немецких христианских социалистов. В се три пар
тии одноврем енно объединились с судето-нем ецкой  партией Ген- 
лейиа.

31. Телеграмма полномочного представителя СССР в Ве
ликобритании в Н К И Д  СССР

22 марта 1938 г.

Сегодня я был с ответным визитом у нового амери
канского посла Кеннеди, человека, видимо, весьма близ
кого к Рузвельту, который в ходе разговора сообщил 
мне следующее:
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1. По его впечатлению (а он в последние дни разго
варивал и с Чемберленом, и с Галифаксом, и с Эллио
том, и с другими министрами), премьер 24-го в п ар л а
менте не скажет ничего нового, в частности не даст 
обязательств по гарантии Чехословакии. Политика 
Чемберлена, по словам Кеннеди,— это политика сделки 
с Германией и Италией за счет уступок со стороны 
Англии и от нее он не собирается отступать. П ожимая 
плечами, Кеннеди воскликнул: «Я не знаю, есть ли на 
свете что-либо такое, за что премьер готов был бы 
драться».

2. Английское правительство, по словам Кеннеди, 
сейчас прилагает все усилия к тому, чтобы удержать 
Францию от каких-либо действий, которые могли бы по
мешать Чемберлену проводить его политику не только 
по испанскому вопросу, но и в отношении Чехословакии. 
В частности, чтобы удержать французов от выполнения 
ими своих обязательств по франко-чехословацкому до
говору, английские правительственные круги («все они 
в один голос говорят»,— как выразился Кеннеди) уси
ленно втолковывают французам, что СССР не выпол
нит своих обязательств по чехословацко-советскому пак
ту. Я высмеял английскую инсинуацию н дал Кеннеди 
необходимые разъяснения, за которые он меня очень 
благодарил, ибо, как он сам мне признался, об СССР он 
имеет лишь весьма смутное представление. Не думаете 
ли вы, однако, что следовало бы принять какие-либо 
меры против британской пропаганды в Париже.

Майский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 147.

32. Из телеграммы полномочного представителя СССР 
в Великобритании в Н К И Д  СССР

24 марта 1938 г.

1. Сегодня я получил из форин офиса ноту в ответ на 
интервью Литвинова, врученное мной Кадогану 17 м ар 
та. Нота, как и следовало ожидать, высказывается про
тив созыва конференции группы миролюбивых держав 
для борьбы с агрессией. Британское правительство з а 
являет, что готово было бы принять участие в конферен
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ции всех европейских держ ав  для разрешения проблемы, 
угрожающей миру, но такая  конференция в настоящее 
время невозможна. Я посылаю текст ноты завтра с ухо
дящей почтой, но если вы захотите ноту опубликовать с 
соответственными комментариями (что, на мой взгляд, 
следовало бы сделать), то я передам текст ноты через 
ТАСС. Срочно сообщите.

2. Сегодняшнее заседание парламента прошло более 
бледно, чем можно было ожидать. В нем как-то не чув
ствовалось подъема, напряжения. Д екларация Чембер
лена в общем соответствовала тем предварительным 
сведениям, о которых я вам сообщал. Д ля  Испании ос
тается невмешательство, какая-либо гарантия Чехосло
вакии невозможна, автоматическое обязательство под
тверждается лишь в отношении Франции и Бельгии на 
случай неспровоцированной агрессии. П равда, премьер 
наговорил довольно много хороших слов насчет Лиги 
наций (впрочем, тоже с осторожностью) и таким обра
зом, конечно, через Ковенант *, как будто намекнул на 
возможность британского вмешательства в случае опас
ности для Чехословакии, намекнул также на возмож
ность британской помощи Франции в случае войны меж
ду ней и Германией из-за Чехословакии, но все это в 
таких расплывчатых тонах, что нужен микроскоп для 
выискивания чего-то нового в декларации Чемберлена. 
Премьер отверг такж е советское предложение о совме
стных действиях миролюбивых держав с той же моти
вировкой, какая дана в полученной мной сегодня ноте. 
В итоге колебание минувших двух недель кончилось и 
внешнеполитическая линия британского правительства 
остается без перемен. Оппозиция (Эттли и Синклера) 
выступала довольно слабо. Черчилль произнес большую 
речь, в которой попробовал поймать Чемберлена на 
словах и весьма расширительно толковать те слабые 
сдвиги в сторону гарантий Чехословакии, которые име
лись в декларации премьера. В некоторых своих частях 
речь Черчилля носила отражение нашей вчерашней бе
седы с ним. [...]

Полпред
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 149—159,

1 —  Л и гу наций (англ .).
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33. Нота министра иностранных дел Великобритании
полномочному представителю СССР в Великобрита
нии

24 марта 1938 г.

Ваше превосходительство,
В дополнение к моей ноте от 22-го марта 1 имею честь 

поставить Ваше превосходительство в известность о 
том, что я уже прочел и рассмотрел с большим вни
манием текст заявления, сделанного М. Литвиновым 
для представителей печати в Москве, перевод кото
рого Вы столь любезно сообщили мне в Вашей ноте от
17 марта.

2. Отмечаю, что данное заявление может считаться 
представляющим точку зрения Советского правительст
ва относительно настоящих международных проблем. 
Я полагаю, что существо предложения Советского пра
вительства состоит в том, чтобы безотлагательно при
нять меры для проведения между заинтересованными 
правительствами обсуждения в целях определения прак
тических мер, необходимых для того, чтобы приостано
вить дальнейшее развитие агрессии и противодейство
вать, насколько это возможно, возрастанию угрозы 
войны.

3. Правительство его величества тепло приветство
вало бы созыв международной конференции, на кото
рую, как это можно было бы ожидать, все европейские 
государства согласились бы послать своих представи
телей и на которой, следовательно, можно было бы обсу
дить дружеским образом и, возможно, окончательно уре
гулировать такие вопросы, которые, как это полагают, 
могли бы более всего представлять угрозу миру. Однако 
при существующих обстоятельствах такую конферен
цию, по-видимому, не представляется возможным орга
низовать. Конференция, на которой присутствовали бы 
лишь некоторые из европейских держав и которая 
имела бы целью не столько обеспечение урегулирова
ния неразрешенных проблем, сколько принятие согла
сованных действий против агрессии, не обязательно ока
жет, по мнению правительства его величества, благо
приятное воздействие на перспективы европейского 
мира.

4. При этих обстоятельствах, будучи искренне при
знателен Советскому правительству за сообщение мне
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его взглядов относительно наилучшего метода обеспе
чения сохранения мира, я сожалею, что правительство 
его величества не может согласиться во всем объеме с 
предложениями, выдвинутыми М. Литвиновым в своем 
заявлении, о котором идет речь. Взгляды правительства 
его величества дополнительно обсуждаются в п ар л а 
менте, и Вы сможете заметить из соответствующих з а 
явлений министров его величества, что, если и могут су
ществовать различные взгляды на методы, которых над
лежит придерживаться, тем не менее правительство его 
величества не в меньшей степени, чем Советское прави
тельство, озабочено тем, чтобы отыскать эффективные 
средства укрепления дела мира.

Имею честь и пр.

З а  министра иностранных дел 
К ■ У. Бакстер

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «До
кументы и м атериалы  кануна вто
рой мировой в о і ш ы » ,  т. I. М ., 1918, 
с. 102—100.

1 В  ноте от 22  м арта 1938 г. М И Д  В еликобритании подтвердил  
получение йоты полном очного представителя С С С Р в В еликобрита
нии от 17 марта 1938 г., при которой был препровож ден  текст з а 
явления народного комиссара иностранны х дел  С С С Р.

34. Телеграмма министра иностранных дел ЧСР миссии
ЧСР во Франции

26 марта 1938 г.

Н а Ваш № 33 '. На вопрос Фирлиигера о том, можем 
ли мы с учетом заверений Франции надеяться на совет
ский договор, Потемкин дал категорический положи
тельный ответ. Так же четко ответил Литвинов амери
канским журналистам, что в случае нападения на ЧС Р 
Союз выполнит свой союзнический долг.

Крофта
П ечат. по арх.

1 В телеграм м е миссии Ч С Р во Ф ранции в М И Д  Ч С Р от 23 м ар
та 1938 г. за  №  33 говорилось, что представители М И Д  Франции  
интересую тся, как «вел себя  С С С Р в отнош ении Ч ехословакии в ус
ловиях нынешнего кризиса».



‘26 марта 1938 г.

[...] Перед правительством и огромным большинством 
страны, однако, во весь рост встал другой вопрос — как 
и какими средствами задерж ать дальнейшее наступление 
германской экспансии и как, в частности, отвести удар 
от Чехословакии, с которой Франция связана союзным 
договором. Надо отдать справедливость Блюму, что в 
вопросе об обязательствах по отношению к Чехослова
кии он не проявил никакого колебания.

Сразу же после образования своего кабинета он вы
звал к себе Осуского 1 и поручил ему передать в Прагу, 
что французское правительство беспрекословно и твердо 
выполнит свои союзные обязательства, что об этом оно 
немедленно доводит до сведения Лондона и немедленно 
же огласит свое заявление в печати.

Блюм мне объяснил, что к этой форме гласности он 
намеренно прибег, чтобы, с одной стороны, об этом сразу 
стало известно в Германии («ни на минуту не оставить 
места сомнению, что Франция не потерпит насилия над 
Чехословакией»), а с другой стороны, чтобы поставить 
перед совершившимся фактом и те элементы в самой 
Франции, которые «способны предать и Чехословакию». 
Тут же Блюм мне рассказал и о своем демарше в Л он
доне 2. Он сказал, что лично ни на одну минуту не сом
невается, что Англия вынуждена будет прийти Франции 
на помощь, если та будет втянута в конфликт из-за Че
хословакии, но что самый этот конфликт (германское 
насилие) был бы предупрежден, если бы Англия об этом 
заранее заявила и испрошенную гарантию дала. Он зна
ет, что на такие вещи англичане, а в особенности Чем
берлен, охотно не идут, «но все же надежды не теряет». 
Его не обескуражило даже состоявшееся уже выступле
ние Чемберлена в палате. «Англичане медленно раска
чиваются», к тому же «чехи что-то напутали» и сами 
просили Чемберлена ограничиться в своей речи напоми
нанием о геринговских заверениях.

Приблизительно в том же духе мне об этом деле рас
сказал и Бонкур. Позиция правительства в этом вопросе 
не вызвала особых возражений даже со стороны оппози
ции. Упрекать открыто правительство за то, что оно обя
зывается выполнить свои обязательства, никто не ре-

35. Из письма полномочного представителя СССР во
Франции в Н К И Д  СССР
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шалея. Кое-кто, правда, ворчал, что не мешало бы пред
варительно испросить согласие парламента. Но этим 
дело ограничилось. [...]

Нерешительность французского правительства очень 
ярко сказалась в отношении к московскому д ем а р ш у 3. 
Совершенно, конечно, естественно, что правительство, 
возглавляемое социалистами, не могло не высказать 
своей солидарности с предложениями, клонящими к 
укреплению и организации коллективной безопасности, 
к более эффективной организации борьбы с агрессо
рами.

Бонкур при вручении мною ему нашего документа 
поэтому не пожалел красивых фраз для восхваления на
шей инициативы, но этим, по-видимому, дело и ограни
чилось. Насколько мне известно, дальше своего плато
нического коммюнике через Г а в а с 4 он не пошел. Воз
можно, что он произвел какой-то зондаж в Лондоне (об 
этом мне ничего не известно) и, получив оттуда расхола
живающий ответ (о характере его нетрудно догадаться 
после последнего выступления Чемберлена), решил 
больше ничего не предпринимать. В общественных кру
гах наше предложение вызвало бесспорный интерес, но 
все же недостаточный, не такой, на который оно имело 
право рассчитывать во Франции. Прежде всего, сравни
тельно слабо реагировала печать. Основная причина 
(если откинуть ряд привходящих моментов), по-моему, 
лежит в том, что наше предложение воспринято было 
как приглашение на новую конференцию, к которой здесь 
сейчас, вообще говоря, относятся с большим скептициз
мом. Очень расхолаживающе подействовала и отрица
тельная реакция Вашингтона. Задавали  себе вопрос: 
если и Америка выпадает, то из кого же в конце концов 
будет состоять конференция?

При всем скептицизме к практическим последствиям 
нашего демарша почти все приветствуют самый факт 
нашего выступления как свидетельство о том, что СССР 
по-прежнему живо интересуется проблемами коллектив
ной безопасности, считает ее по-прежнему главнейшим 
рычагом своей внешней политики и далеко не склонен 
(как об этом здесь за последнее время частенько заго
варивают) замкнуться в свою собственную скорлупу.

С товарищеским приветом
Я. Суриц

П ечат. по арх.
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1 Визит состоялся 14 марта 1938 г.
2 С ообщ ение, сделанное 14 марта 1938 г. премьер-министром  

Ф ранции Л . Блю мом посланнику Ч С Р  во Франции Ш . О суском у, 
в тот ж е день было передано ф ранцузским  послом в Великобритании  
Ш. К орбеном  М И Д  Великобритании.

3 См. док. №  25.
4 Ф ранцузское агентство Гавас сообщ ило о посещ ении полпре

дом  С С С Р во Ф ранции Я. 3 . Сурицем министра иностранны х дел  
Ф ранции Ж - П оль-Б онкура и о вручении ем у заявления М. М. Л и т
винова. Ж - П оль-Б онкур, согласно сообщ ению  Гавас, «отметил ин
терес, с которым ф ранцузское правительство относится к п р едл о ж е
ниям С оветского правительства, продиктованны м заботой  о со х р а 
нении мира н отвечающ им принципам советской политики».

36. Нота миссии ЧСР в СССР в Н К И Д  СССР

27 марта 1938 г.

Правительство Союза ССР продало чехословацкой 
армии в течение 1937 г. 21 самолет СБ, без мото
ров.

В марте 1938 г. правительство Союза ССР согласи
лось продать чехословацкой армии еще 20 самолетов 
СБ на тех же условиях, т. е. без моторов.

Правительство Чехословацкой республики глубоко 
признательно за эту эффективную поддержку, оказывае
мую ему в нынешней столь важной обстановке.

Ввиду того, что ближайшие события могут вы
звать крайнюю необходимость в дальнейшем увеличе
нии вооружений чехословацких военно-воздушных сил, 
чехословацкая армия просит, не может ли прави
тельство Союза ССР в течение сего года отпустить 
ей еще самолеты СБ без моторов и, в положитель
ном случае, в каком количестве (20—40 или 60 аппа
ратов).

В случае благоприятного решения этой просьбы чехо
словацкий военный атташе обратился бы в обыкновен
ном порядке к надлежащим властям Союза ССР.

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы и м атериалы  по истории 
советско-чехословацких отнош ений*, 
т. 3. М., 1978, с. 391.
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27 марта 19-38 г.

[...] 1. Тем не менее опасность для Чехословакии пред
ставляется весьма актуальной. Немцы методично и уве
ренно разыгрывают там свой план действия пока исклю
чительно через Генлейна н не вводя в игру себя непо
средственно. Проведя объединение немецких партий под 
руководством Генлейна, раздробив через введенных туда 
своих агентов чешско-немецкую социал-демократию 
они будут выдвигать устами Генлейна все новые требо
вания, оставаясь сами как бы в тени и давая державам 
и самим чехам самые миролюбивые заверения. П ред
стоящее вооружение Венгрии и растущая агитация сло
ваков ослабят положение Чехии на юге, поставят прави
тельство Бенеша — Годжи перед рядом трудностей, в 
результате которых оно вынуждено будет капитулиро
вать перед генлейновцами, удовлетворив полностью их 
требования и введя их в состав правительства. Д алее  в 
Чехословакии начнется «хаос», который даст основание 
немцам вкупе с венграми и поляками ввести туда войска 
без особого нарушения международного декорума и во 
всяком случае в форме, которая считается приемлемой 
для Лондона, а быть может, и для П арижа. Нетрудно 
понять, что расчеты немцев построены именно на таком 
приблизительно варианте захвата Чехословакии или по 
крайней мере ее судетских частей — без войны и без 
острого международного конфликта, к каковому Герма
ния пока, по всем признакам, не готова и которого ж е л а 
ет пока что избегнуть. Темп этой партии, начатой после 
захвата Австрии, достаточно быстр. Здешние пессимисты 
считают дело Праги безнадежно проигранным, предви
дя, что вскоре Бенешу придется уйти, дабы не быть по
мехой «сближению» с Берлином. Говорят, что вернуть 
хотя бы часть судетских немцев на свою сторону Годже 
не удастся, даже если бы он подарил каждому немцу 
дом с автомобилем, так как Берлин тратит в Судетах 
столь большие деньги и ведет во всей Чехии столь ин
тенсивную пропаганду, что справиться с ней, да еще в 
обстановке «демократизма», П рага не сможет. Чехо
словацкий посланник, понятно, пытается бодриться, но 
я не могу забыть, что и местный австриец бодрился до

37. Из письма временного поверенного в делах СССР
в Германии народному комиссару иностранных дел
СССР
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последней минуты. Положение остается исключительно 
серьезным, события развиваются в очень быстром темпе, 
хотя, повторяю, немцы делают всю ставку на «безболез
ненный» захват Чехии силами внутреннего взрыва и не 
особенно лицемерят, когда говорят о своем нежелании 
войны. Изменение международной обстановки в небла
гоприятном для Берлина смысле может поэтому заста
вить его повременить с проведением этого плана. [...]

Г. Астахов
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внеш ней политики СССР*, 
т. XXI. М.. 1977, с. 158—159.

1 П ротив п реж него руководства немецкой социал-дем ократиче
ской партии в лице министра здравоохран ен и я, физкультуры  и спор
та Л . Ч еха выступила профаш истская группировка во главе с В . Як- 
шем, который в конце марта 1938 г. захватил  руководство партией, 
что привело к отставке Л . Ч еха и вы ходу немецких соц иал-дем ок ра
тов из состава правительства Ч С Р.

38, Из записи беседы главы советской военной делегации  
в ЧСР с начальником главного штаба чехословацкой 
армии

28 марта 1938 г.

28 марта 1938 г. советскую военную делегацию в Ч е
хословакии, возглавляемую маршалом Советского Сою
за Куликом, принял начальник генерального штаба чехо
словацкой армии армейский генерал Крейчи. Беседа 
носила дружеский и деловой характер. [...]

В беседе Крейчи остановился на своих впечатлениях 
о его пребывании у нас в Москве и на маневрах, где он 
встречался и разговаривал с народным комиссаром обо
роны маршалом Советского Союза К- Е. Ворошиловым. 
Далее генерал Крейч'и рассказал в общих словах о том, 
что у них в армии проводится большая напряженная р а 
бота по приведению в готовность на случай вторжения 
немцев. Генерал Крейчи в своей беседе с маршалом Ку
ликом затронул вопрос, поможем ли мы им, если на них 
нападут немцы? Кулик заверил, что «помощь им будет 
оказана».

Во время беседы генерал Крейчи заявил, что чехосло
ваки готовы ознакомить советскую военную делегацию 
со всеми имеющимися у них новшествами в военном деле
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и что уже отдано распоряжение о показе этих новшеств, 
в интересах нашего общего дела, советской делега
ции. [...]

Записал пом. военного атташе СССР в Праге
майор К а ш уб а

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 24-25 .

39. Запись беседы заместителя народного комиссара ино
странных дел СССР с посланником ЧСР в СССР

29 марта 1938 г.

Я вызвал Фирлингера, чтобы сообщить ему о нашем 
согласии продать Чехословакии в 1938 г. еще 20 самоле
тов типа СБ. Фирлингер выразил по этому поводу свою 
благодарность. В дальнейшей беседе, затронув внутрен
нее положение Чехословакии, Фирлингер отмстил, что 
по примеру Гитлера Бек ставит вопрос о положении 
польского меньшинства в Чехословакии. Это меньшин
ство, по словам Фирлингера, не превышает 80 тыс. душ. 
Фирлингер просит, чтобы наша пресса осветила надле
жащим образом притязания Бека на охрану польских 
меньшинств соседних стран, напомнив полякам, что в 
пределах самой Польши имеется 7 млн. украинского 
меньшинства. Постановка вопроса о правах этого мень
шинства могла бы создать для польского правительства 
серьезные и даже опасные затруднения.

Я обещал Фирлингеру сообщить прессе выраженные 
им пожелания.

Потемкин
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 161.

40. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

1 апреля 1938 г.

Бенеш считает, что Германия еще далеко не готова к 
серьезной войне. По его сведениям, оккупация Австрии 
выявила организационные, технические и материальные
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недостатки армии очень большого размера. Гитлер зна
ет, что Чехословакия будет защищаться. Бенеш заявляет, 
что его армия предана ему, подготовлена к войне и бу
дет драться в полном единодушии со всем народом. От
носительно Франции Бенеш говорил то, что сообщил мне 
Крофта *. Относительно Англии Бенеш сам предупреж
дал Францию, что не следует требовать прямых публич
ных обязательств прийти на помощь Чехословакии. Это 
противоречило бы всем английским традициям. Бенеш 
советовал только довести до сведения англичан, что на
мерена делать сама Франция. Анализируя речь Чембер
лена, Бенеш говорил, что считает ее огромным шагом 
вперед в деле защиты европейского мира и фактическим 
обязательством вмешаться в войну на стороне Франции, 
когда та выступит на помощь Чехословакии. В помощи 
Франции Бенеш нисколько не сомневается. Сама Чехо
словакия ни о чем Англию не просила, но тоже довела 
до сведения, что на покушение на свою неприкосновен
ность ответит защитой с оружием в руках. В ответ Анг
лия в прямой форме пытается «урегулировать внутрен
ние чешско-немецкие отношения в рамках допустимого 
на основе чехословацкой конституции». Бенеш срочно 
готовит не только кодификацию меньшинственных зако
нов, но и их значительное расширение, а такж е реши
тельные перемены в практике их применения. Законы в 
некоторых случаях пойдут даж е дальше аналогичных 
швейцарских и бельгийских, а в других случаях неопро
вержимо будет доказано, что Чехословакия сделала все 
возможное в пределах основ существующего строя. Бе
неш подчеркивал в самой категорической форме, что при 
этом нет и не может быть речи о какой бы то ни было 
автономии Судетской области или ином самом малейшем 
изменении нынешней конституции. Я понял Бенеша так, 
что он вперед заручился согласием Англии считать су- 
дето-иемецкий вопрос разрешенным, если Чехословакия 
действительно исчерпает свои конституционные возмож
ности в духе расширения и осуществления прав немец
ких меньшинств в ее нынешних пределах. Переходя к 
внутреннему положению, Бенеш заявил прямо в боевом 
тоне, что ни Генлейн, ни аграрии, ни кто бы то ни было 
другой не вынудят у него роспуск парламента и новые 
выборы, что до тех пор, пока он президент, в Чехослова
кии не будет правительства без социалистов, а значит, 
и правительства с Генлейном, что в случае крайней иуж-
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ды он через голову партийных вождей обратится к на
роду и армии, в поддержке которых он абсолютно уве
рен. Исключив таким образом возможность каких бы то 
ни было сомнений в своей личной линии поведения, Б е 
неш анализировал парламентскую возможность разви
тия и фактическое положение вещей. Констатируя исклю
чительную трусость социал-демократов, Бенеш хвалил 
чешских клерикалов и издевался над аграриями, кото
рые никогда еще не принимали решений, сколько-нибудь 
возлагающих на них ответственность за судьбу государ
ства. Поэтому Бенеш убежден, что для него не составит 
труда сохранить основы нынешней коалиции. Он обсуж
дает единственный вопрос, оставить ли в коалиции толь
ко чехов и словаков или удержать в ней и немецких со
циал-демократов. Немцы в составе правительства в лице 
одних социал-демократов вызывали бы много нарека
ний. Поэтому обсуждается такж е мысль о назначении 
одного-двух немцев беспартийных специалистов, но ни 
в коем случае не близких Генлейну. Решение еще не 
принято. Возвращаясь к моему сообщению о поездке в 
Москву через Бухарест, Бенеш сказал, что у него име
ются противоречивые сведения о характере и значении 
перемен в румынском правительстве. Поэтому он еще 
ничего не может сказать. Однако он считает, что будет 
только полезно при всех условиях сказать румынам до
статочно авторитетным образом, что двери для сотруд
ничества с СССР для Румынии открыты. Этим тогда 
Чехословакия и Франция воспользуются для давления. 
Основ сближения дискутировать не нужно, ибо они из
вестны всем заинтересованным. Прощаясь, Бенеш про
сил передать в Москву его личный привет Литвинову, 
Ворошилову, Сталину.

А лександровский
Печат. по арх.

1 В о  время беседы  с полпредом  С С С Р в Ч ехословакии 30  марта  
1938 г. министр иностранны х дел  К. К роф та сказал , в частности, что 
ф ранцузские представители несколько раз заявляли ем у и Э. Б ен е
ш у, что «для Ф ранции нападение на Ч ехословакию  д а ж е  и в том  
случае, если оно произойдет только путем попытки произвести внут
реннее восстание немцев, б уд ет  считаться казус беллн». С. С. А лек
сандровский заявил К роф те, что Ф ранция ничего не сообщ ал а С о
ветском у С ою зу  о своих нам ерениях в отнош ении Ч ехословакии.



41. Из письма заместителя народного комиссара иност
ранных дел СССР полномочному представителю
СССР во Франции

4 апреля 1938 г.

Дорогой Яков Захарович,
1. Несмотря на крайнюю напряженность международ

ной обстановки, французское правительство не изменяет 
своей позиции нерешительности, бездеятельности и лег
коверия перед лицом событий, создающих непосредст
венную угрозу для общего мира и прямую опасность для 
самой Франции. Ни захват Австрии Германией, ни кри
тическое положение Чехословакии, ни польский ульти
матум Литве, ни появление новых германских и итальян
ских войск на самой испано-французской границе, ни, 
наконец, вызывающие заявления Муссолини, грозящего 
Европе великой войной,— не заставили французов встре
пенуться, одуматься и что-либо предпринять, хотя бы 
для самозащиты. По-прежнему, словно некое заклина
ние, твердят они свою формулу «невмешательства». Как 
и раньше, не отрывают глаз от Англии, в которой видят 
единственную надежную защиту. По-старому не хотят 
понять, что первое же проявление решимости, твердости 
и независимости французской внешней политики, как это 
было при Луи Барту, могло бы немедленно образумить 
зарвавшихся агрессоров, напомнить Англии об опасно
сти ее собственной изоляции и ободрить к борьбе за мир 
все здоровые силы демократической Европы. Поль-Бон- 
кур, от которого можно было бы ожидать больше смело
сти и самостоятельности, по существу, продолжает линию 
Дельбоса. Призывы Ллойд Д ж ордж а, явившегося в 
П ариж  для агитации в пользу активного сопротивления 
великих держав Европы воинствующему фашизму, оста
ются гласом вопиющего в пустыне. Несравненно больше 
внимания и сочувствия вызывает Черчилль, настойчиво 
предупреждающий Францию против помощи Испании и 
слишком ясно дающий понять, что Англии не по пути с 
французским правительством Народного фронта. Формы 
ради делаются запоздалые дипломатические представ
ления в Берлине после свершившегося захвата Австрии 
войсками Гитлера. Лишь скрепя сердце, по настоянию 
Бенеша подтверждается давно всем известное, но, к со
жалению, оставляющее лазейки для Гитлера, обязатель
ство — оказать помощь Чехословакии, если она подверг
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нется открытому нападению Германии. Серьезного про
тиводействия не оказывается и Польше, совершающей 
свой наезднический наскок на Литву. Лишь бессильно 
разводя руками, признает Франсуа-Понсе в разговоре с 
нашим поверенным в делах в Берлине, что Польша явно 
помогает Гитлеру в его действиях, направленных против 
Чехословакии. Сами французы не предпринимают ни
чего. Они хотят, чтобы за них действовали другие. И вот 
с величайшим бесстыдством дают они кое-кому понять, 
что Советский Союз при желании мог бы сделать для 
Испании значительно больше. Поль-Бонкур через по
сланника Чесяно убеждает румын помочь Чехословакии, 
разрешив советским войскам пройти через их террито
рию. А Кулондр и Л еж е заговаривают с Вами о том, в 
чем может выразиться наша помощь Чехословакии.

С такими людьми, с подобным правительством Ф ран
ция неизбежно дойдет до катастрофы. Спасти ее может 
лишь крутой поворот всей ее политики. Когда он совер
шится и наступит ли еще? Во всяком случае, этого не 
произойдет ни при правительстве Блюма, ни при вероят
ном кабинете Даладье. Вывести Францию на путь внеш
ней политики возрождения сможет лишь организованная 
демократия страны, способная твердой рукой подавить 
сопротивление нынешних «хозяев» Франции и призвать 
к союзу с собой все живое в Европе, готовое отразить 
натиск фашизма.

2. В свете трусливой и пассивной внешней политики 
нынешнего французского правительства особенно тре
вожным представляется положение Чехословакии.

Правда, в последних разговорах т. Александровского 
с Бенешем и Крофтой оба собеседника полпреда стара
лись его заверить, что стране их не угрожает непосредст
венная опасность. Однако у Беиеша оптимизм является, 
как известно, его физиологической особенностью. Что 
касается Крофты, то он служит лишь рупором нынеш
него президента республики. Так или иначе, Бенеш пы
тался доказывать Александровскому, что Германия еще 
не готова к серьезной войне. Зато чехословацкая армия 
предана родине и президенту и будет мужественно драть
ся за отечество. Франция, конечно, окажет Чехословакии 
военную поддержку. Д ля  Англии огромным шагом впе
ред представляется заявление Чемберлена, что она не 
оставит Францию без своей помощи. В плане коллек
тивной защиты Чехословакии против фашистской агрес-
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сии весьма значительную роль может сыграть и Румы 
ния. По мнению Бенеша, предоставление Красной Ар
мии свободного прохода через румынскую территорию 
имело бы решающее значение для обуздания Германии. 
Поэтому Франция и даже Англия должны соответствую
щим образом воздействовать на румынское правитель
ство, дабы склонить его к согласию на эвентуальное от
крытие своей границы перед Красной Армией. Тот же 
неизлечимый оптимизм сказывается в оценке Бенешем и 
Крофтой и внутреннего положения Чехословакии. Б е
неш категорически заверяет, что оппозиционным элемен
там не удастся ни провести Генлейна в состав правитель
ства, ни добиться образования кабинета без участия 
социалистов. В случае нужды Бенеш апеллирует к на
роду и обратится за поддержкой к армии, которая ему 
предана. Об автономии, требуемой партией Генлейна 
для судетских немцев, не может быть и речи. П равитель
ство Бенеша не пойдет дальш е тех уступок в пользу не
мецкого меньшинства, которые допускаются действую
щей конституцией. Крофта зашел так далеко, что уверял 
т. Александровского, будто Франция гарантирует свою 
помощь Чехословакии даж е в том случае, если генлей- 
новцы выступят против правительства собственными си
лами, не опираясь на германскую интервенцию.

Излишне доказывать крайнюю неубедительность 
всех этих рассуждений. Оппозиция лихорадочно мобили
зует и консолидирует свои силы в Чехословакии. О бъ
единенный немецкий фронт вступает в коалицию с агра
риями, реакционной партией К рамарж а, шовинистиче
скими и клерикальными элементами сл о в ак о в 1. Генлей- 
новцы открыто выбрасывают лозунг сепаратизма. 
Небезызвестный Каганек, связанный с Беком и Розен
бергом и ныне редактирующий центральный орган агра
риев «Венков», ведет бешеную агитацию за смену пра
вительства. Не исключено, что в ближайшем будущем 
мы будем свидетелями серьезнейших внутренних ослож
нений в Чехословакии. Нечего и думать, чтобы француз
ское правительство пришло на помощь своему союзнику. 
Если бы даж е Чехословакия подверглась открытому на
падению Гитлера, помощь Франции могла бы свестись 
к «символической» мобилизации Францией армии на во
сточной границе по линии Мюлуз — Страсбург — Метц. 
Как раз против этой линии немцами возведены после ре
милитаризации Рейнской зоны самые мощные оборони
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тельные укрепления. Они ставят неодолимую преграду 
перед французами и обрекают их в лучшем случае на 
позиционную войну. Повторяю, этот «лучший случай» 
представляется мне весьма маловероятным. [...]

С товарищеским приветом
В. Потемкин

Печат. по арх.

1 В ф еврале и марте 1938 г. судето-нем ецкая партия, объединив  
все немецкие партии Ч ехословакии, вела переговоры  о совместны х  
координированны х действиях с аграрной партией, партией нацио
нального объединения, словацкой народной партией Глинки и д р у 
гими реакционными элем ентами.

42. Письмо Центрального комитета Союза друзей СССР
в Чехословакии министру иностранных дел ЧСР

15 апреля 1938 г.

Господин министр!
Чрезвычайное заседание Центрального комитета 

Союза друзей СССР в Чехословакии, состоявшееся 
30 марта с. г. при участии чешских, словацких и немец
ких деятелей Центрального комитета, единодушно при
няло решение торжественно заверить Вас в непоколеби
мой решимости, твердой и преданной воле всех друзей 
СССР в Чехословакии всеми силами защ ищ ать государ
ственную независимость Чехословацкой республики и 
неприкосновенность ее границ против любого внутрен
него и внешнего врага, защ ищ ать демократические по
рядки Чехословацкой республики как основу успешного 
и счастливого развития в будущем и твердо поддержи
вать чехословацко-советский договор о взаимной помо
щи в случае нападения, обеспечивающий Чехословакии 
верную и эффективную помощь великой Советской стра
ны мира и социализма.

Примите, господин министр, уверения в нашем глу
боком почтении

Д-р Б. Врбенский
П ечат. по сб. «Д окументы и мате
риалы по истории советско-чехо
словацких отнош ений», т. 3. М.,
1978, с. 400—401.



43. Из письма заместителя народного комиссара иност
ранных дел СССР полномочному представителю
СССР в Китае 1

17 апреля 1938 г.

[...] 1. Основным событием международной политики 
за последнее время является решительный поворот Анг
лии в пользу соглашения с агрессорами после отставки 
Идена. В результате этого поворота мы стоим уже перед 
фактом англо-итальянского соглашения, значение кото
рого для всего международного положения гораздо 
больше, чем это вытекает из его довольно незначитель
ного материального содержания. Оно не только ликвиди
рует целый этап острых разногласий и конфликтов меж
ду этими странами, но и несомненно окажет влияние на 
поведение Англии и Италии в отношении других держав 
и вообще отразится на всей международной ситуа
ции. [...]

3. Заключение соглашения с Италией укрепит еще 
больше взятый Чемберленом курс во внешней политике 
Англии, усилит нажим Англии в том же направлении на 
Францию и приведет к заключению англо-германского 
соглашения. При оппортунизме Чемберлена Германия 
сумеет, вероятно, добиться от него выгодного для себя 
соглашения. З а  обещание Англин фактически не вмеши
ваться в отношения Германии с другими европейскими 
государствами, кроме Франции и Бельгии, Гитлер, ве
роятно, согласится повременить с получением колоний. 
Известное заявление Чемберлена в отношении Чехосло
вакии уже было первым серьезным шагом к соглашению 
с Германией. С тех пор Англия оказывает давление на 
Чехословакию, настаивая перед ней на уступках Герма
нии. Нам достоверно известно, что готовится англо
французское «посредничество» между Чехословакией и 
Германией, посредничество, которое, вероятно, сведется 
к совместному нажиму на Чехословакию, с тем чтобы з а 
ставить ее пойти на далеко идущие уступки Германии. 
В этой ситуации Гитлеру нет нужды торопиться с насиль
ственными мерами разрешения чехословацкой проблемы.

4. Усиление Германии и ее сотрудничество с Италией, 
упомянутый выше поворот в английской политике, всеоб
щая во Франции боязнь войны и прежде всего страх пе
ред революцией правых кругов французской буржуазии 
в связи с обострением классовых противоречий во Ф ран
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ции и событиями в Испании усиливают такж е и во Ф ран
ции стремление пойти, вслед за Англией, по пути сбли
жения с агрессорами. П равая  французская печать, и в 
том числе такой орган, как «Тан», не стесняется высту
пать за последние дни против выполнения Францией сво
их союзнических обязательств в отношении Чехослова
кии в случае нападения на нее Германии. Если ничто не 
остановит этой эволюции, реакционная французская бур
жуазия низведет Францию в положение второстепенной 
державы, которая не только получит в число своих со
седей третьего агрессора со стороны Пиренеев, но и поте
ряет все свои связи в Европе, ибо, конечно, после преда
тельства .ею Чехословакии никто с нею в будущем не 
будет заключать новых союзных договоров. Реакционная 
буржуазия Франции являет миру еще более разитель
ный, чем в Англии, пример предательства национальных 
интересов своей страны под давлением животного стра
ха перед революцией. [...]

С товарищеским приветом
Б. Стомоняков

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внеш ней политики СССР», 
т. XXI. М ., 1977. с. 200—202.

1 Э то письмо с кратким обзор ом  м еж д ун ар од н ого  полож ения  
было направлено по просьбе полпреда С С С Р в К итае И . Т. Л уган ца-  
бр ел ь ск ого .

44. Из письма посланника ЧСР во Франции в М И Д  ЧСР

19 апреля 1938 г.

[...] В понедельник 14 марта я договорился о встрече 
с новым министром иностранных дел Поль-Бонкуром. 
Узнав об этом, премьер-министр Блюм попросил, чтобы 
мы все трое встретились у него в совете министров. 
Я попросил министра Поль-Бонкура немедленно сооб
щить в Лондон, что Франция свое обязательство в отно
шении Чехословакии выполнит и готова воевать, если 
последняя подвергнется агрессии. Я высказал мнение, 
что Англия будет сотрудничать с Францией, когда уви
дит, что иначе дело может дойти до войны, в которую 
окажется втянутой и Англия. В связи с этим Блюм пообе
щал в своем правительственном заявлении говорить о 
Чехословакии ясно и решительно, а Поль-Бонкур под
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впечатлением нашего разговора в тот же вечер поручил 
Корбену сообщить английскому правительству, что в слу
чае прямой или косвенной агрессии со стороны Германии 
Франция окажет Чехословакии «аісіе ігптесііаіе, еШсасе 
еі іпіёдгаіе» ’, д аж е если она останется в одиночестве. 
Одновременно была достигнута договоренность о созыве 
постоянного комитета национальной обороны с целью 
изучения технических вопросов, связанных с предостав
лением помощи Чехословакии. После этого, однако, от
дельные лица в газетах и парламенте упрекали Блюма 
и Поль-Бонкура, что они приняли меня раньше, чем пра
вительство было представлено депутатам.

Министр Поль-Бонкур регулярно через короткие про
межутки времени поручал Корбену вновь и вновь под
черкивать перед английским правительством желание и 
готовность П ариж а идти на помощь Чехословакии в слу
чае нападения на нее. Эти обращения повторялись с 
целью создать благоприятные условия для заявления 
Чемберлена, запланированного на 17 марта. Когда ста
ло известно, что 24 марта Чемберлен еще раз выступит 
по вопросу о внешней политике2, эти обращения Поль- 
Бонкура стали еще более настойчивыми. Теперь уже 
трижды в день Корбен обращ ался в форин офис по по
ручению Поль-Бонкура, оказавшего в это трудное время 
неоценимые услуги Чехословакии. Согласно сообщени
ям Кэ д ’Орсе, подготовленный текст выступления Ч ем 
берлена до вечера 23 марта носил менее ясный и менее 
решительный характер; только после последних шагов 
Корбена Чемберлен согласился на текст более твердый 
и решительный по содержанию. В своем письме (с гри
фом «конфиденциально») №  394 от 4 апреля я отмечал, 
что речь Чемберлена от 24 марта приобрела свой истин
ный смысл и законченную форму в ноте, врученной ми
нистру Поль-Бонкуру в тот же день английским послом 
Фиппсом, которая, будучи более сдержанной в вы раж е
ниях, по духу идет значительно дальше, чем речь премь
ера, в том, что касается заинтересованности Англии в 
Чехословакии.

В результате английское правительство сообщило 
правительству Франции, что оно полностью сознает в а ж 
ность чехословацкого вопроса для Европы так, как его 
ставит французское правительство, и высказало пож ела
ние, чтобы Франция и Англия совместно изучили вопрос, 
касающийся судетских немцев, а такж е вопрос англо
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французского военного сотрудничества, на случай если 
Англия будет втянута в войну вследствие предоставления 
срочной помощи Чехословакии со стороны Франции. Это 
будет обсуждаться на предстоящей англо-французской 
конференции в Лондоне 28—29 апреля.

В воскресенье 10 апреля было сформировано прави
тельство Даладье. Пост министра иностранных дел в нем 
был поручен Ж орж у Бонне, который уже в понедельник, 
11 апреля, заявил мне, что с уходом Поль-Бонкура в по
литике Франции относительно Чехословакии ничто не 
меняется и меня, единственного посланника, он пригла
сил к себе сразу же в день своего назначения на пост 
министра иностранных дел, чтобы показать всему миру, 
что политика Франции нисколько не изменилась.

Осуский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Эаз 
А Ь к о т те п  ѵоп МС'тсЪеп 1938». Рга- 
Ьа 1968, 3. 114—115.

1 —  «нем едленную , действенную  н всесторонню ю  помощ ь» (ф р.).
2 И м еется в виду вы ступление премьер-министра В еликобрита

нии Н. Ч ем берлена в палате общ ин английского парламента.

45. Из телеграммы посланника ЧСР в СССР министру
иностранных дел ЧСР

23 апреля 1938 г.

Лично для господина министра Крофты.
В Кремле состоялось совещание, на котором присут

ствовали Сталин, Молотов, Ворошилов, Литвинов и К а
ганович. После доклада Александровского о политиче
ском положении в Чехословакии было решено: СССР, 
если его об этом попросят, готов вместе с Францией и Ч е
хословакией предпринять все меры по обеспечению безо
пасности Чехословакии. Д ля  этого он располагает всеми 
необходимыми средствами. Состояние армии и авиации 
позволяет это сделать. Ворошилов настроен весьма оп
тимистически. Ж елание оказать действенную помощь бу
дет здесь всегда, пока Чехословакия не откажется от 
проведения демократической политики. Александровский 
был уполномочен передать это господину президенту 
Бенешу. [...]

Фирлингер
Печат. по арх. Опубл. в сб «Н о
вые документы из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 20.
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46. Из доклада П редседателя Президиума Верховного 
Совета СССР М. И. Калинина на собрании агитато
ров, пропагандистов и беседчиков Ленинского р-на 
г. Москвы о международном положении

26 апреля 1938 г.

[...] Возвратимся к Европе. Несколько слов о Ф ран
ции. Советским Союзом заключен с Францией пакт о 
взаимопомощи 2 мая 1935 г., во второй статье которого 
сказано: «В случае, если в условиях, предусмотренных в 
статье 15, параграф 7 Устава Лиги наций, СССР или 
Франция явились бы, несмотря на искренне мирные наме
рения обеих стран, предметом невызванного нападения 
со стороны какого-либо европейского государства, Ф ран
ция и взаимно СССР окажут друг другу немедленно 
помощь и поддержку».

Как видите, взаимные обязательства довольно опре
деленны.

Но в этой статье есть маленькая оговорка, в 
которой указывается, как этот пакт применяется. Ког
да наступит момент приведения в действие второй 
статьи пакта, заинтересованная сторона должна обра
титься предварительно в Совет Лиги наций за по
мощью против агрессора. Если Совет не согласится 
оказать помощь стороне, подвергшейся нападению, то 
Франция или СССР имеют право самостоятельно ока
зать помощь друг другу. Д ля  большей ясности я изло
жил своими словами статью 15, параграф 7 Устава Л и 
ги наций.

П акт о взаимопомощи в его применении на-п рактике- 
связан со сложной процедурой.

Пакт, заключенный нами с Чехословацкой республи
кой, отличается лишь тем, что, как указано в протоколе, 
подписанном при заключении советско-чехословацкого 
договора, «одновременно оба правительства признают, 
что обязательства взаимной помощи будут действовать 
между ними, лишь поскольку при наличии условий, пре
дусмотренных в настоящем договоре, помощь стороне, 
жертве нападения, будет оказана со стороны Ф ран
ции». Иначе говоря, пакт, заключенный нами с Чехосло
вакией, аналогичен французскому пакту. Но тут есть 
оговорка, что Чехословакии мы помогаем в том слу
чае, если ей помогает Франция, и, наоборот, Чехосло
вакия нам будет помогать в том случае, если нам бу-



дет помогать Франция. Разумеется, пакт не запрещ ает 
каждой из сторон прийти на помощь, не дожидаясь 
Франции. [...]

П ечат. по изд.: М  И. К а ли н и н .
О  м еж дународном  положении. М.,
1938, с. 13—14.

47. Запись беседы заместителя народного комиссара
иностранных дел СССР с посланником ЧСР в СССР

27 апреля 1938 г.

Фирлингер начал с благодарности за оказанное ему 
содействие в оформлении продажи Чехословакии 40 са 
молетов в текущем г о д у ’. Весьма удовлетворен послан
ник и тем, что первый платеж по этой продаже отсрочен 
чехословакам месяца на три-четыре. Вслед за тем Фир
лингер сообщил, что Александровский информировал его
о позиции, которую занимает Советское правительство в 
чехословацком вопросе. По словам Фирлингера, он уже 
сообщил в Прагу о том, что, если бы правительство 
СССР было запрошено об этой позиции, оно не о тказа
лось бы совместно с Францией и Чехословакией обсудить 
вопрос об обеспечении внешней безопасности последней 
против возможной агрессии. Фирлингер утверждает, что 
такая позиция правительства СССР весьма ободряет 
чехословаков. Огромное значение придает ей и Кулондр. 
Однако в данный момент приходится признать, что ре
шающую важность имеет линия, которой будет держ ать
ся Англия в вопросе о Чехословакии. Если в Лондоне 
Д аладье и Бонне получат заверени я2, что Англия под
держит Францию в случае необходимости для последней 
оказать помощь Чехословакии против германского аг
рессора, Гитлер не осмелится напасть на Чехословакию. 
Иное положение создастся, если Чемберлен станет 
убеждать Францию ничем не раздраж ать  Германию, с 
которой-де Англия надеется договориться. Французы не 
посмеют занять в чехословацком вопросе самостоятель
ную позицию, и это будет учтено Гитлером как обстоя
тельство, обеспечивающее безнаказанность его действий 
против Чехословакии. В этом случае Чехословакия мо
жет оказаться в полном одиночестве, лицом к лицу с 
гитлеровской Германией и с ее судетской агентурой. Ко
нечно, по мнению Фирлингера, и при таких условиях
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чехословацкая демократия будет с оружием в руках з а 
щищаться против немцев. Одняко без поддержки Ф ран
ции и СССР ее положение будет весьма тяжелым.

Фирлингер добавил, что, по его сведениям, последнее 
заявление Генлейна3, в частности его требование, чтобы 
Чехословакия пересмотрела свою внешнюю политику, 
произвело в Лондоне «отрезвляющее» впечатление. Н а 
сколько оно устойчиво, сказать очень трудно.

В заключение беседы Фирлингер коснулся англо
итальянского соглашения и переговоров Франции с И та
л и ей 4. Заминку в последних он объясняет давлением из 
Берлина и обещаниями Гитлера в случае заключения во
енного союза Германии с Италией оказать содействие 
получению последней таких территориальных приобрете
ний, как французская Савойя, Ницца, Корсика, Тунис, 
Марокко и пр.

Н а мой вопрос, чем вызвано было заявление чехосло
вацкого правительства о признании Виктора-Эммануи
ла III королем и императором, Фирлингер ответил, что 
произошло это неожиданно для него самого. Он считает 
такой шаг ошибочным. Объясняет он его тем, что Бенеш 
хотел угодить не столько Муссолини, сколько Англии, 
чтобы расположить ее в пользу Чехословакии, судьба ко
торой будет в значительной степени зависеть от направ
ления предстоящих лондонских переговоров.

В. Потемкин.
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты  нз истории М юнхе
н а» . М., 1958, с. 29—31.

1 См. док. №  36, 39.
2 Речь идет о предстоявш их англо-ф ранцузских переговорах в 

Л он д он е (см. док. №  51, прим. 1).
3 В своем выступлении 24 апреля 1938 г. на съ езд е  суд ет о -н е

мецкой партии в К арловы х В арах  К. Генлейи потребовал  изменения  
чехословацкой внеш ней политики и ее  переориентации на Германию. 
О дноврем енно ои излож ил так назы ваем ую  карловарскую  програм 
му, содер ж ав ш ую  8 пунктов требований судето-нем ецкой  партии к 
ч ехословацком у правительству. Основными пунктами было п р едо
ставление территориальной и административной автономии с у д е т 
ским немцам, а такж е предоставление свободы  для  пропаганды  н а
цистской идеологии. К арловарские требования были неприемлемы для  
чехословацкого правительства, так как их осущ ествление означало  
наруш ение территориальной и административной целостности госу
дарства.

4 16 апреля 1938 г. было подписано апгло-нтальянское со гл а 
ш ение, в котором Англия признала за х в а т  Эфиопии И талией. А нало
гичные переговоры с И талией вела Ф ранция в середине апреля  
1938 г. в Рим е.
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28 апреля 1938 г.

Сегодня английский военный министр 1 в строго дове
рительном порядке изложил руководящим представите
лям печати США свое мнение по вопросу внешнеполити
ческого положения. О Чехословакии он говорил весьма 
пессимистически. Ничто якобы не может спасти Чехосло
вакию от немецкого господства, которое может быть до
стигнуто и без прямого нападения. Дословно он сказал: 
судьба Чехословакии предрешена. Германия насытится 
в Центральной Европе раньше, чем Запад  помешает ей, 
начав новую войну. Раньше, чем демократические госу
дарства решатся оказать сопротивление, к Германской 
империи будут присоединены меньшинства в Ч С Р  и в 
других странах. Когда агрессивность Германии выйдет 
за пределы Европы и перекинется за моря, тогда начнет
ся война. Чехословакия якобы не может обороняться, по
скольку ее южная граница не защищена, а Франция и 
СССР якобы не могут оказать помощи. [...]

М асарик
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 32.

1 Л . Х ор-Белиш а,

48. Из телеграммы посланника ЧСР в Великобритании
министру иностранных дел ЧСР

49. Телеграмма полномочного представителя СССР во 
Франции в Н К И Д  СССР

29 апреля 1938 г.

Осуский рассказал мне, что как Даладье, так и Бонне 
ему твердо обещали добиваться в Лондоне, чтобы анг
лийское правительство вместе с Парижем признали вы
работанную Прагой и изложенную в переданных мемо
р ан д у м ах 1 программу урегулирования немецкого вопро
са справедливой и содержащей «максимум уступок, на 
которые может идти суверенное государство». Прага не 
добивается от Лондона каких-либо иных обязательств и 
гарантий, полагая, что поддержка Англией ее программы 
явится уже «политической платформой», достаточной, 
чтобы не аикуражировать Гитлера и удержать его от
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авантюр. Осуский далее очень пространно доказывал, 
что сила сопротивления Чехословакии гораздо значитель
ней, чем это думают, что, в частности, граница с Австри
ей в предвидении аншлюса давно уже хорошо защищена. 
Чехословакия, сказал Осуский, смотрит на союзников 
лишь как на секундантов в борьбе, главный удар кото
рой (в особенности в первые дни) ей придется принять 
только на себя. Вот почему, в частности, Прага никогда 
не ставила перед французами вопрос о посылке живой 
силы. Единственное, чего чехи требовали,— это объявле
ние в этом случае войны Германии. Чехи уверены, что, 
выдержав и отразив атаки немцев в первые дни, они и 
так будут иметь на своей стороне «больше демократи
ческих стран».

Осуский ознакомил меня с содержанием меморанду
ма, врученного им французам.

Суриц
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики С С С Р » ,’ 
т. XXI. М., 1977. с. 223.

1 И мею тся в виду м ем орандум ы  аналогичного содер ж ан и я , пе
реданны е правительством Ч С Р правительствам Великобритании и 
Ф ранции 26 апреля 1938 г. (см. док. №  5 4 ).

50. «Майская клятва», зачитанная на первомайских ма
нифестациях КПЧ ;

1 мая 1938 г.

Мы, рабочие и трудящиеся, собравшиеся 1 мая на 
митинг Коммунистической партии Чехословакии, 

клянемся:
что бесстрашно и мужественно встанем на защиту 

мира для своей родины, на защиту демократических прав, 
во имя независимости республики, против любых выступ
лений фашизма внутри страны и вне ее;

что, верные великим идеалам рабочего класса, мы бу
дем сражаться за равноправие и братский союз всех н а 
родов республики, за счастливое социалистическое буду
щее.

С твердой верой в наших могучих союзников, социа
листический Советский Союз и Францию Народного 
фронта, мы стоим на страже перед лицом предательства 
пораженцев, готовы от любого врага защ ищ ать мирный
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пакт с нашими союзниками, эту гарантию нашей сво
боды.

Клянемся сделать все, что в наших силах, во имя под
держки освободительной борьбы наших братьев в И спа
нии и Китае. Если потребуется, мы так же единодушно, 
так же смело, так же самоотверженно, как и они, отда
дим свои жизни за свободу.

Призываем всех, кто хочет мира и свободы:
Объединяйтесь с нами во имя совместной борьбы и 

общей победы!

Печат. по сб. «МпісЬоѵ ѵ (іокигпеп- 
Іесіт», <Ш П. РгаЬа 1958, $іг. 76.

51. Из письма народного комиссара иностранных дел  
СССР полномочному представителю СССР в Велико
британии

4 мая 1938 г.

Дорогой Иван Михайлович,
1. Сведения, сообщенные Вам о переговорах1 Корбе- 

ном, в общем совпадают с теми, которые тов. Суриц по
лучил непосредственно от Бонне. Относительно Испании 
я уже передал Вам телеграфно те подробности, которые 
сообщил Бонне. Детальнее он рассказывал о споре по 
поводу Чехословакии. Чемберлен с самого начала кате
горически заявил, что Англия не может гарантировать 
теперешний статус-кво Чехословакии даже при уступках, 
на которые Бенеш пошел в своем меморандуме. Чембер
лен понимает позицию французов, разделяет даж е их 
чувства по отношению к германским насильникам, но 
не желает ввязываться в войну из-за Чехословакии, без 
всякой притом пользы для нее самой, так как она будет 
раздавлена ' в  первые же дни войны, прежде чем к 
ней придут на помощь. Необходимо дать понять Бенешу, 
чтобы он не питал никаких иллюзий на возможность сог
лашения на базе его меморандума и что требуются бо
лее далеко идущие жертвы. «Нужно его убедить, что 
условия, при которых создавалась Чехословакия, сейчас 
радикально изменились».

На вопрос Бонне, готова ли Англия вывести немцев из 
состояния неизвестности относительно ее дальнейшей 
позиции в том случае, если уступки чехов будут призна
ны достаточными и максимальными и все же немцами
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будут отвергнуты, англичане потребовали несколько 
времени для размышления и потом заявили, что согласны 
взять на себя посредничество в Берлине на базе «вновь 
выработанной платформы» и в случае отклонения ее нем
цами заявят, что в этих условиях попытка разрешить 
спор войной вызовет не только выступление Франции, 
но и бозможное выступление со стороны Англии. По мне
нию Бонне, уступки, которых добивается Чемберлен, не
далеки от требований Гитлера и должны свестись к уст
ройству Чехословакии на федеративных началах.

2. Считаю невыясненным окончательно вопрос о р аз
говорах касательно СССР. В то время как Корбен гово
рил Вам, что СССР был упомянут лишь попутно в отно
шении его возможной помощи Чехословакии, Бонне 
заверяет, будто бы он сделал какое-то заявление о ценно
сти сотрудничества с СССР, которое не встретило ника
ких замечаний. Д аладье при этом будто бы дал очень 
высокую оценку Красной Армии на основании данных 
французского генерального штаба. [...]

М. Литвинов
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы и материалы  по истории 
говетско-чехословацких отнош ений», 
т. 3. М ., 1978, с. 408—409.

1 28— 29 апреля 1938 г. в Л он дон е состоялись англо-ф ранцуз
ские переговоры  по вопросу об  отнош ении к Ч ехословакии. Н . Ч ем 
берлен заявил, что Англия не нам ерена оказы вать помощ ь Ч ех о 
словакии и что чехословацком у правительству «н адо  очень ясно  
дать понять», что оно до л ж н о  прилож ить все силы, чтобы достигнуть  
соглаш ения с судето-нем ецкой  партией. С огласно принятом у реш е
нию, английское правительство, вы ступая в роли посредника, д о л ж 
но бы ло сообщ ить Германии, что он о «дел ает все возм ож н ое , чтобы  
добиться  мирного реш ения» судетской проблем ы , и просило ч ехо
словацкое правительство «внести в это  свой вклад». О дноврем енно  
английское и ф ранцузское правительства договорились предпри
нять дем арш  в П раге, чтобы «обеспечить максимум уступок» со  
стороны  Ч ехословакии.

52. Телеграмма посланника ЧСР в СССР в М И Д ЧСР

5 мая 1938 г.

Имевшиеся у меня тесные контакты по случаю 1 М ая 
дают основание полагать, что идея эффективной помощи 
ЧС Р в случае нападения становится очень популярной 
в кругах интеллигенции, рабочих и военных. Это является
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не только следствием целенаправленной работы партии и 
правительства, но и выражением спонтанных симпатий 
к чехословацкой демократии. Н аш а умеренная, спокой
ная внешняя политика находит понимание. Вместе с тем 
какое-либо заискивание перед фашистской Италией или 
Испанией общественным мнением не будет принято.
1 М ая прошло спокойно, при обычном многочисленном 
участии и хорошем настроении всех слоев. В области про
мышленности и сельского хозяйства в последнее время 
достигнут существенный прогресс.

Фирлингер
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы н м атериалы  по истории 
советско-чехословацких отношений», 
т. 3. М., 1978, с. 410.

53. Телеграмма временного поверенного в делах СССР  
в Германии в Н К И Д  СССР

6 мая 1938 г.

Мне конфиденциально сообщили из американского 
дипломатического источника следующее: в Праге фран
цузский и английский посланники производят параллель
ный демарш рекомендуя Бенешу договориться с судет
скими немцами и предупреждая, что поддержка Ф ран
ции и Англии Чехословакии мыслима лишь при извест
ных условиях. В точности эта формула не расшифровы
вается, но, очевидно, имеются в виду известные уступки 
Праги Генлейну. В дополнение к этому английский посол 
произведет соответствующий демарш в Берлине2, наде
ясь выяснить минимум германских требований в судет
ском вопросе. Он объяснит немцам, что Англия считает 
нужным сделать все возможное, чтобы предупредить 
войну, и с этой целью производит демарши как в Берли
не, так и в Праге. Кроме того, англичане надеются убе
дить Муссолини, чтобы последний дал Гитлеру совет не 
стремиться к захвату всей Чехословакии, а ограничить
ся Судетской областью. Насколько я мог понять, на по
добной платформе англичане рассчитывают помирить 
Берлин с Прагой. Мой собеседник (американский совет
ник), ссылаясь на своих военных, считает, что стратеги» 
ческая ценность судетских районов значительно снизи
лась после захвата Австрии, граница с которой чехами не 
укреплена и откуда немцы могут легко захватить Прагу,,
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оставив Судеты в стороне. Он не считает поэтому исклю
ченным согласие Бенеша на подобную сделку. Области 
со смешанным населением можно поделить на основе об
мена населения по турецко-греческому образцу, о чем 
уже говорил Геринг.

Поверенный в делах
П ечат. по врх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 232—233.

1 7 мая 1938 г. французский и английский посланники в П раге  
В. д е  Л ак руа и Б. Ньютон предприняли дем арш  у министра иност
ранных дел  Ч С Р К. Крофты, потребовав максимума уступок со сто 
роны чехословацкого правительства в отнош ении претензий су д ет о 
немецкой партии. П осланники заявили, что лишь при этом условии  
Ч ехословакия м ож ет  рассчитывать на помощ ь Франции и Англии 
в дел е защ иты республики.

2 7 мая 1938 г. посол Великобритании в Германии Н . Гендерсон  
инф ормировал М И Д  Германии о содер ж ан и и  дем арш а, предприня
того в тот ж е  день ф ранцузским  и британским посланниками в П раге  
(см . док. №  62 ).

54. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

! 10 мая 1938 г.

Чехословацкий меморандум Франции и Англии содер
ж ал  перечисление мероприятий по расширению в рамках 
существующей конституции Чехословакии прав судетских 
немцев, как-то: применение немецкого языка наравне с 
чешским на железных дорогах и в целом ряде централь^ 
ных учреждений, передача ряда школ в руки немцев, 
организация в школьных советах при самоуправлениях 
немецких секций, доведение процента немцев в составе 
чиновничества до 22-х, выделение в рамках госбюджета 
сумм на культурное обслуживание немцев тоже в р аз
мере 22% к соответствующей статье бюджета и т. п. Ме
морандум кончался категорическим заявлением, что ни
какой автономии Судет Чехословакия допустить не мо
жет. Чемберлен заявил Даладье, что все эти мероприятия 
недостаточны для решения вопроса о чехословацко-не- 
мецких взаимоотношениях.

Английский посланник Ньютон сделал Крофте устное 
представление !, сводящееся к следующим трем пунк
там:
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1. Именем английского правительства обратил внима
ние на серьезную опасность войны в Средней Европе и на 
желательность избежать ее в интересах всей Европы и ее 
мирного развития.

2. Долго говорил о стратегическом положении Чехо
словакии, считая его безнадежным после аншлюса. Бук
вально заявил, что Чехословакия не может сопротивлять
ся Германии даж е и тот короткий срок, который был бы 
необходим для организации помощи со стороны Франции, 
а возможно, и Англии. Чехословакия будет оккупирована 
значительно раньше, чем получит помощь или чем разго
рится общая европейская война. Крайне интересны даль
нейшие выводы, характер угроз и запугивания. Ньютон 
заявил, что и в случае вынужденной, но победоносной 
войны друзей оккупированной Чехословакии последняя 
не может рассчитывать на восстановление своей государ
ственности в ныне существующих границах. Н а вопрос о 
помощи СССР Ньютон ограничился буквально одной 
фразой и отклонил всякие уточнения. Он сказал: «По 
многим и разным причинам Чехословакия не может рас
считывать на помощь СССР». Останавливаясь на утверж
дении, что Англия могла бы решительностью своего по
ведения предотвратить агрессию Германии, а тем и вой
ну, Ньютон заявил, что Англия в данное время не может 
вести европейскую войну. Поэтому ведущее к этому пря
мое обязательство было бы блефом, который легко разоб
лачить и который английская общественность никогда не 
приняла бы и не простила своему правительству. Поэтому 
Англия остается на точке зрения, сформулированной Чем
берленом, но «не исключает возможности своего актив
ного участия в решениях на какой-то позднейшей ста
дии».

3. Ньютон довольно пространно говорил поэтому о не
обходимости сделать максимальные уступки судетским 
немцам и «избежать совместных величайших усилий при 
возможности столкновения с Германией». По словам 
Крофты, никаких конкретных советов Ньютон не давал, 
а только старался внушить необходимость жертв со сто
роны Чехословакии. Однако Ньютон все же буквально 
сказал, что «Чехословакия должна привыкнуть к мысли 
о том, что она является не национальной страной, а стра
ной национальностей». Я спрашивал Крофту, не является 
ли это завуалированным требованием перестройки госу
дарства на федеративных началах. Крофта категорически
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отрицал, указывая, что даж е Чемберлен в своем публич
ном выступлении 2 исходил из рамок нынешней консти
туции Чехословакии, которая исключает не только феде
рацию, но и какую бы то ни было территориальную ав
тономию. Крофта заверял, что об уступках может быть 
речь только на базе конституции и Англия это твердо 
знает.

Французский посланник де Л акруа одновременно сде
лал аналогичное представление 3, но с той разницей, что 
не подчеркивал тяжесть стратегического положения Ч е
хословакии, не подвергал сомнению вопрос о помощи 
Франции и СССР, а в отношении судетских немцев ре
комендовал буквально «максимум уступок, исходящих 
из предпосылки интегральности существующих границ и 
государственного строя».

Александровский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внеш ней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 242—243.

1 Речь идет о дем ар ш е Б. Н ью тона 7 мая 1938 г.
2 И м еется в виду вы ступление премьер-министра В еликобрита

нии Н. Ч ем берлена в палате общ пн английского парламента 14 ап
реля 1938 г.

3 Речь идет о дем арш е В. д е  Л ак р уа 7 мая 1938 г.

55. Из телеграммы полномочного представителя СССР
в Великобритании в Н К И Д  СССР

11 мая 1938 г.

У меня был вчера на завтраке сэр Горас Вильсон, ко
торый занимает сейчас пост главного секретаря Чембер
лена и фактически является творцом внешней политики, 
проводимой в настоящее время премьером. Я хорошо 
знаю Вильсона, ибо в свое время вел с ним переговоры
об англо-советском торговом договоре. Мы имели с ним 
откровенный разговор на внешнеполитическую тему, из 
которого отмечу два следующих момента:

«Пакт четырех» — основная идея Чемберлена, но он 
не является в ней догматиком. По словам Вильсона, 
премьер — сугубый практик, деляга, который не любит 
теорий и старается делать то, что в данный момент ка
жется ему нужным, а главное, достижимым. Сейчас Чем
берлен поставил перед собою задачу «замирения Европы» 
через соглашения с Италией іі Германией. Он стремится



к ее осуществлению, причем начал с Италии, а не с Гер
мании потому, что считал, что на этом конце «оси» боль
ше шансов добиться быстрых положительных результа
тов. Теперь на очереди Германия. Британское посредни
чество в чехословацком вопросе является пробой. По ис
ходу его будет видно, можно ли рассчитывать на веро
ятность общего соглашения с Берлином в ближайшем 
будущем. Чемберлен вполне считается с возможностью 
германской экспансии в Центральной и Юго-Восточной 
Европе и даже с возможностью поглощения Германией (в 
той или иной форме) ряда небольших центральноевропей
ских и Балканских государств. Однако он полагает, что 
это меньшее зло, чем война с Германией в непосредствен
ном будущем. Премьер рассчитывает, что процесс погло
щения должен занять сравнительно много времени и Ан
глия пока хорошо вооружится. Сверх того — и это осо
бенно успокаивает Чемберлена — создание большого, пе
строго конгломерата стран и народов под гегемонией 
Германии с его внутренним национальным, экономиче
ским, политическим и другими процессами ввело бы в 
игру различные «смягчающие влияния», разбило бы ны
нешнюю монолитность германского режима и в конечном 
счете привело бы к изменению этого режима и к общей 
эволюции германской внешней политики в более умерен
ном направлении. Правда, все это потребовало бы значи
тельного количества времени— 10— 15 лет, не меньше. 
Но премьер рассчитывает, что таков естественный и при 
данных обстоятельствах, с британской точки зрения, наи
менее невыгодный ход вещей. Таковы настроения Чем
берлена сейчас. Это не исключает того, что его настрое
ния и расчеты могли бы измениться, если бы выяснилось, 
что «пакт четырех» оказывается неосуществимым. [...]

Полпред
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР»,

XXI. М ., 1977, с. 246—247.

56. Из письма посланника ЧСР в СССР министру иност
ранных дел ЧСР

13 мая 1938 г.

Во время сегодняшнего визита к Потемкину я говоі 
рил об англо-французском вмешательстве в вопрос мень
шинства и о готовящихся уступках с нашей стороны в
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смысле Вашей циркулярной депеши Потемкин выска
зал свои сомнения относительно политики Англии. По его 
мнению, либо английское правительство не хочет рас
крыть свои истинные замыслы в отношении нас, либо 
между Прагой и Лондоном существует какое-то недопо
нимание. Действительным намерением Чемберлена, по
сле достижения соглашения с Римом, является также 
подписание соглашения и с Берлином, а в конечном ито
ге пакта четырех великих держав. Поэтому Лондон по- 
прежнему будет идти на уступки Германии в Централь
ной Европе, надеясь, что удовлетворение Германии при
ведет наконец к ее умиротворению. В результате погло
щения или подчинения стольких новых национальных 
элементов в Центральной и Юго-Восточной Европе, по 
мнению Англии, в Германии возникнут новые сложные 
политические проблемы, с которыми ей не удастся спра
виться. Одновременно будет усиливаться антагонизм 
между Германией и Италией, вынужденной искать друж 
бы с Югославией и другими Балканскими государства
ми. В определенных гражданских кругах Франции уже 
сегодня царит пораженческое настроение, которое мо
жет быть использовано в решающий момент. На этом, 
по словам Потемкина, такж е строится политика Англии, 
которая и по отношению к Японии пошла на попятный и 
даж е поддерживает ее агрессию, о чем свидетельствует 
соглашение по вопросу о китайских пошлинах. [...]

Фирлингер
П ечат. по арх.

1 И м еется в виду телеграм м а министра иностранны х дел  Ч С Р  
К- Кроф ты  от 12 мая 1938 г., в которой сообщ алось  о содерж ан и и  
англо-ф ранцузского дем арш а, предпринятого 7 мая 1938 г.

57. Из телеграммы народного комиссара иностранных 
дел СССР в Н К И Д  СССР, из Женевы

14 мая 1938 г.

Вчера ко мне приходил Бонне. Он очень озабочен све
дениями, идущими из Чехословакии и Германии. Англий
ский посол в Берлине заявил вчера Риббентропу, что 
Англия и Франция оказывают давление на Чехословакию
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в сторону уступок немцам и что желательно такое же 
давление Гитлера на генлейновцев, но что если во время 
ведущихся переговоров Германия прибегнет к силе, то 
они должны считаться с европейской войной, от которой 
Англия не сможет оставаться в стороне. Риббентроп от
ветил, что Гитлер войны не желает, но что если во время 
предстоящих муниципальных выборов в Чехословакии 
произойдет столкновение, то Германия вынуждена будет 
прийти на помощь своим судетским братьям. Бонне счи
тает, что критический момент может наступить в течение 
ближайших трех месяцев. Франция объявит мобилиза
цию, и вот он спрашивает, какую помощь окажет Чехо
словакии Советский Союз. Поляки и румыны заявляют, 
что ни в коем случае не пропустят Красную Армию. Я ему 
ответил, что мы, естественно, не можем оказать достаточ
ное дипломатическое воздействие на лимитрофные стра
ны, а что касается военных мер, то я не компетентен их 
обсуждать. Я думаю, что военные мероприятия должны 
были обсуждаться совместно с чехами. Бонне указывал, 
что Франция имеет в Москве своего военного атташе, ко
торый мог бы обсудить вопрос с нашим генштабом. Я от
ветил, что в Москве нет ни французского, ни чехословац
кого генштабов. Бонне подтвердил мне сообщение нашего 
римского полпредства о сдержанном отношении Чиано 
к дальнейшим переговорам с Францией. Вновь рас
сказывая о лондонских переговорах, Бонне говорил, 
что мы преувеличиваем неприязненное отношение к нам 
Англии.

Сегодня я был с ответным визитом у Галифакса. Он 
подтвердил мне версию о демарше британского посла в 
Б ер л и н е1. Он говорил о двух очагах опасности в Евро
п е — испанском и чехословацком. Он верит Муссолини, 
что тот лишь заинтересован в победе Франко и готов бу
дет уйти из Испании. Большую озабоченность внушает 
Галифаксу чехословацкий вопрос. Он спрашивал меня, 
как я смотрю на положение. Я в ответ раскритиковал так
тику Англии за все последние годы— при Саймоне, Иде
не и в настоящее время — и изложил ему нашу концеп
цию коллективной безопасности, осуществление которой 
спасло бы Абиссинию, Австрию, Чехословакию и Китай. 
Он внимательно выслушал меня, признал силу моей ар
гументации и сказал, что над ней стоит поразмыслить. На 
мой вопрос, известно ли ему коммюнике, данное во вре
мя визита Идена в М оскву2, Галифакс ответил, что ои
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содержание не помнит, но что, если там говорится о дру
жеских отношениях, это сохраняет силу по настоящее 
время. [...]

Литвинов
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «До* 
кументы внеш ней политики СССР»* 
т. XXI. М., 1977, с. 262—263.

1 См. док. №  53, прим. 2.
2 В изит лорда-хранителя печати Великобритании А. И депа  

состоялся в м арте 1935 г.

58. Из телеграммы постоянного делегата ЧСР в Лиге на
ций в М И Д  ЧСР

15 мая 1938 г.

Настроение у основных делегаций сегодня несколько 
лучше, чем вчера. Как считают здесь многие, в Берлине 
начинают понимать, что нападение на ЧСР означало бы 
войну. Я имел длительную беседу с Инграмом. По его 
мнению, у Лондона нет уверенности, что Гитлер будет а 
ргіогі стремиться к присоединению судето-немецкой тер
ритории. Он полагает, что для Германии вопрос в первую 
очередь заключается в том, чтобы лишить ЧС Р  возмож
ности самостоятельно решать проблемы своей внешней 
политики и, с целью обеспечения прогерманской ориен
тации Чехословакии, добиться гарантии такого положе
ния судетских немцев, при котором они в любое время 
могли бы угрожать нам отделением законным путем. Б у
дучи убежден, что Гитлер хочет добиться этого без вой
ны, Инграм, однако, опасается его неожиданной реакции 
на инцидент, который может произойти у нас. У меня 
сложилось впечатление, что, понимая опасность предо
ставления судетским немцам территориальной автоно
мии, Лондон тем не менее полон решимости требовать 
от нас все новых и новых уступок в надежде, что мож
но будет удовлетворить Генлейна, хотя он не знает 
как.

Затем я беседовал с Бонне. Сообщив ему о вчераш
нем ответе Литвинова !, я охарактеризовал этот ответ как 
требование провести переговоры между представителями 
генеральных штабов. Хотя реакция Бонне была неопре
деленной, однако она дает основания полагать, что Л и т
винов обратился с подобным предложением и к Франции.
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На мой вопрос, как нам действовать, Бонне после дли
тельного раздумья заявил следующее: В настоящее вре
мя Англия, безусловно, на нашей стороне. [...]

Гейдрих
П ечат. по арх.

1 14 мая 1938 г. состоялась б еседа  М . М. Л итвинова с  постоян
ным делегатом  Ч С Р в Л иге наций А. Г ейдрихом . Гейдрих сообщ ал  в 
М И Д  Ч СР: «Л итвинов полагает, что Берлин угроз не испугается, 
потом у что не верит, что Ф ранция выполнит свои обязательства и 
что Англия примет ее сторону. Н а вопрос, что предпринял бы С С С Р, 
если бы Германия напала на Ч С Р, а Ф ранция выполнила бы свои  
обязательства, он сказал , что мы д о  сих пор от С ССР ничего не 
просили. К огда  я ук азал  ем у на разговоры  Ф ирлингера с ним и с П о 
темкиным, он сказал , что речь идет о вопросах, которы е не могут  
дискутироваться м е ж д у  диплом атам и, а только м е ж д у  военными».

59. Из записи беседы полномочного представителя СССР
в ЧСР с президентом ЧСР

18 мая 1938 г.

[...] Чехословакию Франция спрашивала об уровне ее 
взаимоотношений с СССР и об отношении к возможности 
их дальнейшего развития (было понятно, что речь идет 
о военных взаимоотношениях). На это Бенеш ответил, 
что взаимоотношения развиваются, и Чехословакия от
несется с полным одобрением ко всякому дальнейшему 
развитию в контакте с Францией. В самой Москве пред
полагалось поставить вопрос о размерах и практических 
путях и средствах для оказания взаимной помощи в рам 
ках и на основе договоров о взаимной помощи между 
СССР, Францией и Чехословакией. Французские послан
ники в Праге и Москве выехали с такими инструкциями 
на руках, но тем временем правительство Блюма — 
Бонкура пало, и на их место пришли Д аладье  — Бонне. 
Французский посланник в Варшаве Ноэль задерж ался в 
Париже, пережил там падение и приход к власти нового 
правительства, а потому получил еще в П ариже новые 
инструкции и вернулся в Варшаву с тем, чтобы «ни о чем 
поляков не спрашивать».

Бенеш на мой вопрос опровергал слух о том, что Гер
мания прямо предупреждала Францию, что будет считать 
провокацией «всякое дальнейшее развитие франко-совет
ского договора». Отрицал Бенеш и то, чтобы Англия вы
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сказалась против изложенного выше характера активи
зации французской внешней политики. Линия поведения 
Д аладье — Бонне может, дескать, казаться значительно 
иной, чем у Блюма — Бонкура, только по внешности. По 
существу же Д аладье  правильно поставил главное уда
рение на первом этапе того же самого пути к организа
ции защиты от агрессии. Этим первым этапом не может 
не быть Англия. Д аладье  не был первым из французов, 
заявившим Англии со всей определенностью, что Франция 
будет защ ищ ать Чехословакию в случае непровоциро- 
ванного нападения на нее Но Д аладье  удалось дос
тигнуть того, что Англия произвела в Берлине демарш 
исторического зн ач ен и я2. Бенеш говорил здесь о том, 
что английский демарш в Берлине нужно оценить очень 
высоко. Бенеш якобы сам не ожидал того, чтобы Анг
лия на данном этапе пошла так  далеко, как  это было в 
действительности. Точных формулировок мне Бенеш не 
сообщил, но общее впечатление создавалось такое, что 
Англия будто бы заявила в Берлине в духе известного 
выступления Чемберлена, в котором он говорил о воз
можности вмешательства Англии в среднеевропейские 
дела и без того, чтобы Англия предварительно брала 
на себя какие-нибудь точные обязательства по защите 
Чехословакии от агрессии.

Затем Бенеш говорил относительно того, что путь, на
меченный, было, Блюмом— Бонкуром, был бы не совсем 
правильным и для Чехословакии. СССР, Франция и Ч е
хословакия, конечно, должны договориться между собой 
о размерах и способах взаимной помощи, но об этом дол
жны бы говорить между собой Франция и СССР. Вернее, 
Франция должна говорить за себя и за Чехословакию. 
Поскольку между этими тремя странами нет общих гра
ниц и поскольку Чехословакия лежит в центре, для нее 
особенно затруднительно уточнять некоторые вопросы. 
Возьмем простой пример. Как должна попасть Красная 
Армия в Чехословакию? Скажем, через румынскую тер
риторию. Румыния — союзник Чехословакии по Малой 
Антанте. Втягивать Румынию в подобный разговор на 
данном этапе прямо опасно. Сегодня ей еще нельзя на
столько доверять. Договариваться же за спиной Румынии 
на тему об использовании румынской территории для Б е
неша было бы нежелательно, если не сказать прямо опас
но, для будущего Чехословакии. Франция же могла бы 
поговорить на такую тему с СССР. Д ругая возмож
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ность — территория Польши. Разговор Чехословакии с 
СССР на эту тему едва ли был бы желателен для Ф ран
ции. В частности, французский генеральный штаб все- 
таки считается с польской военной силой, хотя бы только 
в негативном смысле, как выразился Бенеш. Этим он хо
тел сказать, что французский генеральный штаб стремит
ся минимум удержать Польшу от выступления на сто
роне Германии, в случае войны в Европе. Однако сама 
Франция, по мнению Бенеша, могла бы говорить с СССР 
и на эту тему. Отсюда Бенеш делал вывод, что в даль
нейшем будет только правильно, если разговор на подоб
ные темы будет вести с СССР Франция за себя и Чехо
словакию. [...]

Дойдя до Германии, Бенеш, частично отвечая на мои 
вопросы, частично по своей инициативе, утверждал в 
очень категорической форме, что, по его сведениям, Гер
мания в данное время не только не может, но и не хочет 
произвести прямое нападение на Чехословакию или на 
кого бы то ни было другого в Средней Европе. Не хочет 
настолько, что сама в лице рейхсвера и Вильгельмштрас- 
се сильно боится провокации экстремистских элементов в 
Германии и в Судетской области. Это якобы достоверно 
известно Бенешу, и он в этом категорически заверяет. 
Германия не может напасть прежде всего в силу своей 
неподготовленности в военном, техническом и экономиче
ском отношении. Аншлюс, несмотря на то, что он про- 
изошел без единого выстрела, ярко обнаружил эту непод
готовленность. Аншлюс не разрешил ни одной из внутрен
них проблем Германии, не создал лучших экономических 
и технических предпосылок для ведения войны большого 
стиля. Что касается стратегических предпосылок, то Б е
неш в очень уверенном тоне говорил, что и они не того х а 
рактера, чтобы считать задачу нападения на Чехослова
кию серьезно облегченной. Германия не может сомневать
ся в том, что Чехословакия окажет решительное сопро
тивление в случае нападения на ее территорию. Бенеш в 
очень твердом тоне заявлял, что он и весь чехословацкий 
народ поставят все на карту и будут драться за каждую 
пядь земли. В кабинете Бенеша висит большая карта 
Чехословакии. Он подвел меня к ней и, показывая на кар
те, говорил следующее.

Стратегический план Чехословакии сводится к тому, 
чтобы не допустить вторжения неприятеля в Чехослова
кию с севера или с юга. Сеть укреплений вдоль северной
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границы прекрасна, и там «ничего не может случиться». 
Сеть укреплений вдоль южных границ закончена и тре
бует дополнений лишь на Словакии к югу от Годонина. 
Это скоро будет готово. Следовательно, возможность на
падения дана лишь в направлении с запада на восток. 
В этом направлении и будет отступать чехословацкая 
армия, дерясь за каждый шаг. Сообразно этому построе
ны три основных оборонительных линии. Первая линия 
находится на реке Влтаве, причем Прагу армия будет з а 
щищать всеми силами. Вторая линия проходит поперек 
Чехословакии по так называемому Чешско-Моравскомѵ 
плоскогорью. Третья линия расположена приблизительно 
по моравско-словацкой границе, вернее уже в Моравской 
Словакии. Д аж е  если Чехословакии не будет оказана по
мощь, она в состоянии драться, отступая на восток, три 
и даж е четыре месяца. Чехословакия не защищена укреп
лениями против Польши и Венгрии? Этого и не нужно. 
Бенеш думает, что Польша не осмелится напасть на Ч е
хословакию, потому что у Польши слишком большая 
граница с СССР, для которого тогда не будет пробле
мой, каким образом оказать помощь Чехословакии. Вен
грия в военном отношении для Чехословакии — не про
блема вообще, и в частности, в силу существования 
Малой Антанты. Бенеш подчеркнул, что последний Со
вет Малой Антанты 3 обнаружил полную готовность не 
только Румынии, но и Югославии оказать немедленную 
военную помощь в случае нападения Венгрии на одного 
из членов Малой Антанты, и в частности, на Чехосло
вакию.

Д альш е Бенеш предлагал представить себе самое худ
шее: Чехословакия оставлена без помощи, и Германия 
более или менее быстро разбивает ее армию. «Тогда,— 
говорил Бенеш,— можете быть уверены, что мы все-таки 
будем драться, пробиваясь на восток, для соединения с 
Красной Армией. Вся моя забота будет направлена на 
сохранение армии или хотя бы ее частей, которые унесут 
с собой чехословацкую независимость, будут драться в 
рядах чужих армий и снова вернутся победителями на 
свою родину. Если понадобится, чехи не посчитаются для 
спасения своей армии ни с какими чужими границами и 
территориями. «Случай» Чехословакии не может не стать 
«случаем» общеевропейским».

Переходя к вопросу о ближайших задачах, Бенеш го
ворил, что сегодня еще возможно неожиданное воздушное
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нападение  на Прагу. Однако он рассчитывает, что в бли
жайшем будущем и эта возможность будет исключена 
соответствующими военно-техническими мероприятиями. 
Оп снова повторил, что при всех условиях Чехословакия 
бѵдет отчаянно драться в’ случае прямого нападения на 
ее нынешнюю территорию.

Многие подозревают Чехословакию в готовности капи
тулировать перед Германией и, в частности, готовы ви
деть капитуляцию в разговорах о возможном соглашении 
с Германией. На это Бенеш заявляет, что он не откажется 
заключить политический договор с Германией и в рамках 
билатеральной системы Гитлера, если нечто подобное 
окажется приемлемым для Гитлера. Однако он сделает 
это только «при наличии гарантов и свидетелей». Это обо
значает, что он готов заключить договор с Германией при 
условии своего союза с Францией и СССР 4, которые и бу
дут гарантами, и с ведома и одобрения Англии, которой 
он отводит роль «свидетеля» перед Европой и историей, 
на случай, если договор окажется для Германии потом 
«клочком бумаги». Но об этом сейчас нет речи, и если 
речь пойдет, то он своевременно известит об этом своих 
гарантов, т. е. Францию и СССР. [...]

С. А лександровский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы и м атериалы  по истории 
советско-чехословацких отнош ений», 
т. 3. М., 1978, с. 420—423.

1 Д екларации ф ранцузского правительства о верности союзни* 
ческому д огов ор у  с Ч С Р  были лишь м аневром, рассчитанным на то, 
чтобы обм ануть дем ократическую  общ ественность. Ф актические р е
шения Ф ранции относительно Ч ехословакии расходились с этими  
декларациями.

2 См. док. №  53, прим. 2.
3 Н а заседан и и  П остоянного совета М алой Антанты, проходи в

шем 4— 5 мая 1938 г. в Синае, представители Румы нии и Ю гославии  
заявили, в частности, что вопрос о немецком меньш инстве является  
внутренним делом  Ч ехословакии и что сою зны е обязательства М алой  
Антанты не касаю тся в озм ож ного  чехословацко-герм анского конф 
ликта.

4 Сущ ность своей внеш неполитической ориентации президент  
Ч С Р Э. Бенеш  ясно выразил в б есед е  с посланником В ели кобри та
нии в Ч С Р Б. Нью тоном. П оследний в своей телеграм м е в Л он д он  
от 18 мая 1938 г. сообщ ал , что Бенеш  соверш енно серьезно сказал: 
«Отнош ения Ч ехословакии с Р оссией  всегда имели и б уд ут  иметь  
второстепенное значение, которое зависит от позиции Франции и 
Великобритании. Нынешний сою з Ч ехословакии с Россией  полно
стью зависит от ф ранко-русского договор а, однак о если З ап адн ая  
Европа утратит интерес к России, то Ч ехословакия его т о ж е утратит.
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Он повторил, что его страна всегда б уд ет  следовать за  Зап адн ой  
Европой и б у д ет  связана с Зап адн ой , а не Восточной Европой. 
Л ю бы е связи с Россией б у д у т  осущ ествляться только ч е
рез З ап адн ую  Европу, и Ч ехословакия не б уд ет  орудием  русской  
политики. Таковы всегда были принципы политики президента М а 
сарика и его собственной политики и Лаковыми они останутся».

60. Из речи Генерального секретаря КПЧ К. Гот
вальда на предвыборном собрании КПЧ в Праге- 
Либне

18 мая 1938 г.

{...] Паникеры и пораженцы в Чехословакии рисуют 
наше международное положение в самых черных крас
ках: ради нас, мол, никто и пальцем не пошевелит, все 
уже заранее потеряно, лучше и не защищаться. В тот же 
барабан бьют открытые сторонники третьей империи. 
В листовках, привезенных из третьей империи, написан
ных на скверном чешском языке, говорится, будто ради 
нас и пальцем никто не пошевелит. Враг очень хорошо 
знает, в чем дело, он знает, в чем сила Чехословакии, что 
ей придает твердость, что делает нападение на Чехосло
вакию рискованным предприятием: это — союз с Ф ран
цией и особенно с Советским Союзом. Поэтому враг кри
чит: «Не верьте, сдавайтесь!» И чешские реакционеры 
бьют в тот же барабан. Но в действительности дело об
стоит совсем иначе, чем этого желают Генлейн, чешская 
реакция и господа из третьей империи.

Международное положение Чехословакии прочно по
тому, что она опирается на Францию и особенно на Со
ветский Союз. Реакция пытается распространить о Совет
ском Союзе мнение, что он не может оказать реальную 
помощь в деле защиты независимости Чехословакии. Од
нако до сих пор Советский Союз все свои обязательства 
и договоры выполнял. Между Советским Союзом и Ч е
хословакией существует договор о взаимопомощи. Совет
ский Союз выполнит этот договор до последней буквы. 
Если же кто и говорит, что у Советского Союза нет об
щей границы ни с нами, ни с третьей империей, то на это 
есть ясный ответ: до сих пор Советский Союз всегда на
ходил путь к выполнению своих обязательств, и в данном 
случае он найдет этот путь.

Другой вопрос — придет ли нам на помощь Франция, 
в которой все-Таки правят капиталисты. Франция придет

108



нам на помощь, но отнюдь не из-за наших прекрасных 
глаз, а потому, что это в ее собственных интересах. Ч е
хословакия является камнем преткновения на пути агрес
соров, которые пытаются убрать его с дороги. Тот, кто 
этот камень устранит, будет господствовать в Централь
ной Европе, а это создаст угрозу положению Франции в 
Европе. Еще Бисмарк сказал, что, кто владеет Чехией, 
тот владеет Европой. Если империалистическая держава 
захватит Чехословацкую республику, то Франция сойдет 
на положение второразрядного государства и будет от
крыт путь для экспансии против всех. Исходя из своей 
государственной точки зрения Советскому Союзу нечего 
особенно этого бояться: он всегда сумеет дать отпор. Но 
этого должна бояться Франция, и поэтому она придет 
нам на помощь.

А как обстоит дело с Англией? Там определенная 
часть влиятельных капиталистов и лордов охотнее всего 
занималась бы дележом чужого имущества. Они знают, 
что Гитлер ж аж дет колоний, что эти колонии они дол
жны были бы отдать сами, и думают, что было бы непло
хо, если бы он взял то, что им не принадлежит, хотя бы 
такую страну, как Чехословакия. Однако уже теперь яс
но, что, чем больше требований третьей империи будет 
удовлетворено, тем больше будет ее аппетит. Предполо
жим, Гитлер захватит Чехословакию. Английские лорды 
думают, что потом он двинется на Украину. Но там уже 
однажды немцы были и так бежали, что Вильгельм II 
остановился только в Дорне. Третья империя захватила 
бы Польшу и Венгрию, а так как Украина оказалась бы 
орешком потверже, то в конце концов счет был бы предъ
явлен господам в Лондоне. Поэтому в Лондоне тоже го
ворят, что рискованно выдавать Чехословакию. Таким об
разом, собственные интересы диктуют западным друзьям 
Чехословакии не допустить того, чтобы она пала. Все это, 
конечно, имеет силу при одном условии: что мы сами не 
положим голову на плаху.

В свете этого становится ясной роль объединения чеш
ских тузов, толкающих страну к катастрофе. П анская 
коалиция прикладывает усилия к тому, чтобы Чехосло
вакия капитулировала. Они хотят оторвать Ч С Р  от Со
ветского Союза и от Франции. Ясно, что этим они помо
гают осуществлению планов третьей империи.

Они хотят протащить Генлейна в правительство, хо
тят с его помощью установить реакционный правый ре

109



жим, хотят сначала выставить за двери совета министров 
социалистов, а потом вместе с коммунистами бросить их 
в концентрационные лагери.

Разумеется, нельзя обойти молчанием и ответствен
ность тех, кто хотя и ругает реакцию, выступает против 
нее в печати, но не делает из всего происходящего необ
ходимых выводов. Я говорю об ответственности социали
стических партий за создавшуюся обстановку. Это их ус
тупки реакции способствовали возникновению тепереш
них трудностей. Я хочу привести всего один пример из 
событий последнего времени. 18 февраля 1937 г. с немец
кими правительственными партиями было заключено со
глашение о том, что немцам по справедливости будет 
дано все, что они могут рассчитывать получить, что им 
дадут права и возможность жить должным образом. 
В действительности же всегда, когда при выполнении 
этого соглашения делалось полшага вперед, одновремен
но делалось четыре шага назад. Социалисты говорят, что 
это якобы произошло по вине аграриев. А теперь перед 
лицом всего мира, под угрозой всевозможных вмеша
тельств быстро пишется статут о национальностях. Если 
бы полтора года тому назад поступили так, как предла
гали коммунисты, если бы правительство сделало это 
по собственной инициативе, на нашей шее не висел бы 
теперь Генлейн. Никто в мире не может понять нере
шительность чехословацкого правительства. Один раз оно 
что-то разрешит, потом это ж е запретит, потом снова раз* 
решит и т. д., как это было с запрещением собраний и 
празднования 1 Мая. Понятно, когда это делает реак
ция, ж елая  создать в мире впечатление нерешительно
сти, впечатление, что чехословацкое правительство не 
знает, чего оно хочет. Однако непонятно, почему это 
нравится социалистам и демократам, находящимся в 
правительстве.

Социалисты пото&іу не могут решительно выступать в 
правительстве, что они продолжают сохранять раскол в 
рядах рабочего класса. Благодаря этому реакция подни
мает голову. Если бы социалисты не ставили препятствий 
на пути стихийно создающегося единства, если бы они 
опирались на объединенный трудовой народ, реакция ока* 
залась бы бессильной. З а  это большую ответственность 
несут лидеры социалистических партий, которые как буд« 
то бы нарочно не хотят ничему научиться на опыте Гер" 
мании и Австрии.
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Что необходимо в настоящее время? В первую оче
редь, необходимо создать единство рабочего класса для 
защиты независимости республики и демократии. Р аб о 
чий класс призван возглавить защиту республики. Одна 
часть буржуазии хочет республику продать, другая, де 
мократическая часть колеблется. Единственная сила, ко
торая может сплотить вокруг себя весь народ, за исклю
чением горстки изменников,— это рабочий класс. Д ля  
этого, однако, необходимо единство.

Во-вторых, необходимо создать боевой фронт всех 
национальностей Чехословакии для защиты ее самостоя
тельности. Мы видим, что тот, кто хочет разделить Ч е
хословакию, одновременно разжигает в народе шовини
стические настроения. Но в Чехословакии живут не толь
ко чехи и словаки. Здесь живут немцы и украинцы, по
ляки и венгры. И все эти национальности заинтересованы 
в том, чтобы не попасть под иго фашизма. Десятки тысяч 
людей, терроризируемых Генлейном, при правильной по
литике примкнули бы к демократии. Существующий ре
жим, который льет воду на мельницу Генлейна, должен 
быть изменен.

В-третьих, народу нужно дать свободу и хлеб. Народ 
многое выдержит и может быть героическим и самоотвер
женным, когда речь идет о существовании свободы, но 
струны нельзя натягивать слишком сильно. За  20 лет 
буржуазия нагребла многие миллиарды. Теперь, когда 
речь идет о защите независимости, она не хочет дать ни
чего. Разумеется, если она не даст добровольно, ее может 
заставить сделать это сплоченный народ.

В-четвертых, необходимо энергично рассчитаться с 
пораженцами и изменниками. Поэтому нужно, чтобы со
став правительства соответствовал интересам народа и 
республики. Необходимо создать правительство действи
тельной защиты республики. Выполнение этих требова
ний обеспечит Чехословакии независимость и создаст га
рантию того, что она не достанется врагу.

Когда я недавно приехал из-за границы, меня спраши
вали многие, как будут поступать наши друзья. Н а это 
я могу ответить только одно: они нас не выдадут, если 
мы сами не сдадимся! Когда это будет известно агрес
сору, он десять раз подумает, прежде чем на нас напасть. 
Только так  можно спасти мир и республику.

И это такж е будет решаться на выборах. Поэтому не
обходимо, чтобы пораженцы были разбиты и чтобы побе
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дили коммунисты, самые последовательные борцы за не
зависимость республики, самые последовательные про
тивники капитулянтов и изменников.
П ечат. по изд.: К. Гот вальд . И з
бранны е произведения, т. 1. М., 1957. 
с. 511—514.

81. Письмо посланника ЧСР в Германии в М И Д ЧСР
19 мая 1938 г.

В последние дни мы получаем сообщения об опре
деленной подготовке германской армии на случай во
енного конфликта с Чехословакией. Согласно этим со
общениям, начальник генерального штаба Бек якобы 
признал, что во время проведения аншлюса выявились 
многие недостатки военно-технического характера, ко
торые в случае, если бы Австрия оказала сопротивле
ние, вызвали бы серьезные трудности, поскольку захват 
Австрии произошел в результате неожиданного приказа 
рейхсканцлера, не позволившего выполнить задачи точ
но и в надлежащ ее время. Армия, как и прежде, против 
всякой авантюристической акции, какой она считала бы, 
в частности, нападение на Чехословакию. Но поскольку 
в сложившейся здесь известной обстановке нельзя иск
лючать какое-либо неожиданное решение рейхсканцле
ра и в отношении Чехословакии, то в настоящее время 
принимаются серьезные меры к тому, чтобы армия в по
добном случае была готова к немедленным действиям.

Согласно этим сообщениям, вновь распространяются 
слухи о том, что в национал-социалистской партии поду
мывают о возможном ударе, который осуществили бы 
формирования СС или СА; первое из этих формирова
ний особенно прекрасно организовано и дисциплиниро
вано и состоит в основном из элементов, фанатически 
преданных национал-социалистским лозунгам. В ука
занных кругах высказывается мнение, что в случае про
ведения подобной «операции по оказанию помощи при
тесняемым братьям» без собственной армии в узком 
смысле слова Франция не получила бы «сазиз Гоесіегіз». 
В связи с э т и м и  сообщениями или слухами упоминается 
имя Гиммлера, который якобы в случае необходимости 
возьмет дело в свои руки даж е  вопреки воле армии.

Д -р Мастный
П ечат. по арх.
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62. Письмо посланника ЧСР в Германии в М ИД ЧСР
19 мая 1938 г.

1. Телеграммой № 518/38 от 7 мая я сообщал о пос
редническом вмешательстве, которое осуществил в тот 
же день английский посол сэр Нэвиль Гендерсон в ми
нистерстве иностранных дел у заведующего политиче
ским отделом, заместителя статс-секретаря Вермана. 
Гендерсон прежде всего информировал министерство 
иностранных дел о посредничестве, которое в тот же 
день предприняли английский и французский посланни
ки в Праге, и, кроме того, высказал предположение или 
скорее надежду, что и берлинское правительство окажет 
воздействие на судетских немцев. Как я уже доклады 
вал г-ну министру иностранных дел 9 мая в Праге, анг
лийский посол, согласно инструкциям из Лондона, дол
жен был посетить м арш ала Геринга, но он решил (и я 
думаю, тактически правильно) предпринять демарш в 
министерстве иностранных дел, поскольку отсутствую
щий министр иностранных дел мог бы, вероятно, почув
ствовать себя уязвленным в связи с тем, что его ведом
ство было обойдено. Заместитель статс-секретаря 
Верман принял этот демарш к сведению с тем, чтобы 
передать его министру Риббентропу по возвращении 
последнего из Рима, а пока, по словам Гендерсона, он 
может сказать  лишь, что этот вопрос является внутрен
ним делом чехословацкого правительства, а такж е Ген- 
лейна и его партии. На вопрос Гендерсона, дало ли гер
манское правительство какие-либо указания Генлейну, 
Верман уклончиво ответил, что Генлейну не было дано 
никаких «точных» советов. Тем самым он косвенно при
знал, что какие-то указания были даны. (По-видимому, 
Генлейн во время своего последнего визита в Берлин 
был здесь действительно значительно активнее, чем ког
да-либо ранее. Думаю, однако, что официальные круги, 
ответственные за руководство внешней политикой, были 
более осторожны и сдержанны, чем национал-социалист
ская партия. П режде всего, очевидно, это относится к 
клике Кребса и Юнга, которая пользуется симпатией и 
покровительством со стороны министерств внутренних 
дел и пропаганды. Конечно, это всего лишь предположе
ния, проверить которые невозможно.)

2. В телеграмме №  580/38 от 18 мая я информировал 
о новом шаге английского посла, который 11 мая нанес
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визит непосредственно Риббентропу, информировав его 
еще раз о предпринятом в Праге посредничестве и вы ра
зив надежду, что Берлин также окажет влияние на су
детских немцев. Английский посол во время моего ви
зита к нему 17 мая настойчиво подчеркивал, что Риб
бентроп не отверг посредничество, не утверждал, что 
речь идет о вопросе, вмешательства в который Герма
ния не допустит; скорее наоборот, он ответил, что сер
дечно приветствует интерес Англии в судето-немецком 
вопросе и был бы признателен, если бы Гендерсон и в 
дальнейшем информировал его о развитии этого вопро
са. Германия не намерена решать его путем применения 
силы, но она вынуждена будет вмешаться в его решение 
силой оружия в том случае, если в Чехословакии проль
ется кровь немцев, которым Германия обязана предо
ставить защиту и помощь. Если в этом случае Франция 
осуществит вооруженное вмешательство, Германия бу
дет считать Францию агрессором. Риббентроп в общих 
словах пообещал, что Германия окажет влияние с целью 
успокоить судетских немцев. Н азвав  карловарские тре
бования разумными и умеренными, Риббентроп говорил 
о них в целом как об основе для переговоров, не квали
фицируя их при этом как минимальные. Но он прямо 
говорил о том, что наше правительство и главным обра
зом президент Бенеш намеренно затягиваю т решение 
вопроса и тем самым продлевают состояние напряжен
ности, которое тем не менее уже несколько ослабло.

Гендерсон сказал, что считает заявление Риббен
тропа искренним проявлением стремления решить су
дето-немецкий вопрос действительно мирным путем, н 
высказался в том смысле, что впечатление, которое сло
жилось у него из беседы, было еще более благоприят
ным, чем он об этом информировал Лондон, ж елая  пока 
еще оставить для себя возможность выработать оконча
тельное мнение. Но уже сейчас он считает, что если Че
хословакия действительно без дальнейших проволочек 
пойдет на существенные уступки,— разумеется, до край
ней допустимой меры, не нарушая суверенитета и госу
дарственной независимости,— то положение будет спа
сено. Однако, с другой стороны, он верит и в то, что в 
случае кровопролития (ВІиіЬасі), о котором, по его сло
вам, Риббентроп упоминал в ходе беседы по меньшей 
мере четыре или пять раз, Германия действительно не
медленно осуществит вооруженное вмешательство. (Это
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последнее, как известно, уже давно вызывает у меня 
серьезные опасения, о чем я буду вновь и вновь напоми
нать,  которые в нынешней ситуации стали еще более 
вероятными, чем до аншлюса.)

3. В ответ на разъяснения Гендерсона, в которых во 
время этой моей беседы с ним повторялось лишь все то, 
что было известно раньше, я рассказал ему о положении 
у нас, каким я видел его во время моего последнего 
визита в Прагу. Я просил его срочно информировать 
свое правительство о совершенной необоснованности ос
корбительного обвинения в умышленном затягивании 
переговоров или даж е каких-то спекуляциях с нашей 
стороны на войне с Германией. Именно этим серьезным 
стремлением пойти навстречу выраженным нам пож ела
ниям английского и французского правительств должно 
руководствоваться наше правительство для того, чтобы 
не экспериментировать, а решать окончательно. Что до
пустимо в условиях диктатуры, то недопустимо в демо
кратическом государстве, и вопрос необходимо решить 
таким образом, чтобы он имел подготовленную почву в 
парламенте с психологической и юридической точки зре
ния. Судетские немцы сами требовали проведения вы
боров уже сейчас, в мае, и сами создали такую ситуа
цию. Я рассказал ему о том, как у нас с территории 
Германии ведется подрывная работа и организуются 
провокации, которые к тому ж е поддерживаются кам
панией в берлинских газетах; в этой кампании, несмот
ря на всяческие заверения, вновь и вновь проявляется 
ненависть к Чехословакии. Если министерство иност
ранных дел и руководящие деятели заверяют, что у Гер
мании нет враждебных намерений против Чехослова
кии, то об этом ничего не знает читатель ежедневных 
газет. Н арод пребывает в неведении и волен делать вы
воды о том, что после Австрии таким ж е образом на
ступает черед Чехословакии. Характерно также, что из 
печати известно, что английский посол информировал 
Берлин о демарше в Праге, однако при этом совсем не 
сообщается о выраженной им надежде, что Берлин так 
ж е будет способствовать мирному решению вопроса. 
Гендерсон во всем со мной согласился, и особенно в 
том, что касается подогревания атмосферы беспокойст
ва у нас, но он заявляет, что нельзя из престижных со
ображений Германии заходить слишком далеко, и опа
сается, что решению самого вопроса был бы нанесен
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ущерб, если бы его визитам и обращениям в министер
стве иностранных дел придавался характер какого-то 
«демарша», будь то здесь, в Берлине, или в Праге. Во 
всяком случае, он заверил меня, что будет самым вни
мательным образом следить за дальнейшим развитием 
данного вопроса.

4. Английский посол был вполне доволен результа
тами своей беседы с Риббентропом и даж е высказался 
обнадеживающе в отношении дальнейшего развития 
судето-немецкого вопроса, разумеется, при условии, что 
у нас будут проведены прямые и удовлетворительные 
переговоры с Генлейном, о пребывании которого до вче
рашнего дня он пока не имел подробных сообщений из 
Лондона. Французский посол, напротив, ничему не верит 
и о своем мнении он сообщил в П ариж  в донесении, ко
торое прочитал мне и содержание которого правильно 
отражает телеграмма нашего парижского посланника от 
14 мая.

Посланник 
д-р Мастный

Печат. по арх.

63. Телеграмма посланника ЧСР в Германии в М И Д
ЧСР

21 мая 1938 г.

После беседы со статс-секретарем Вейцзекером, о со
держании которой я доложил по телефону, сегодня, в 
пятницу, в 7 часов вечера меня пригласил Риббентроп и 
попросил сообщить правительству следующее:

1) что он с растущим беспокойством следит за все 
новыми притеснениями судетских немцев, запретами их 
собраний и случаями насилий, о которых он как раз 
сегодня получил новые сообщения. Поэтому он обращ а
ет наше внимание на известные заявления Гитлера, что 
Германия не потерпит притеснения немцев за грани
цей, и напоминает, что в Германии — 75 миллионов нем
цев, готовых выступить в любой момент;

2) что он не может примириться с тем, что в Праге 
наше правительство продолжает давать  другим госу
дарствам ложные сообщения о концентрации войск, и 
особо подчеркивает, что распространение таких сооб
щений могло бы привести к их осуществлению и к дей
ствительной концентрации вооруженных сил против 
ЧСР
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Я указал, что в этом виновата здешняя печать, соз
дающая атмосферу беспокойства и угроз, напомнил о 
провокациях, листовках и т. д. С противозаконными 
действиями мириться нельзя, однако наши органы чрез
вычайно терпеливы, каждый перегиб наказывается. Д о 
казательством нашей доброй воли является стремление 
как можно быстрее урегулировать национальный статут. 
Наше правительство использует все средства с целью 
разрядить обстановку, того же мы требуем от Германии. 
Наше правительство не распространяет никаких л о ж 
ных сведений, но оно считает своим долгом обратить 
внимание правительства Германии на их распростране
ние и просит лишь предоставить информацию с тем, что
бы успокоить общественность. Наш е правительство 
охотно выступило с подобными заверениями во время 
аншлюса, когда появились сообщения о нашей мобили
зации. Нынешние сообщения возникли не в ЧСР, а в 
Германии, где народ под влиянием германской печати 
говорит о намерениях, враждебных ЧСР. Риббентроп 
сказал, что он принял меры воздействия на печать, од
нако далее дискуссия с ним стала совершенно невоз
можной, так  как он лишь вновь и вновь повторял свои 
заявления.

Мастный
П ечат. по арх.

1 19 мая 1938 г. чехословацкая разведы вательная сл у ж б а  по
лучила информацию  о концентрации германских войск на границе  
с Ч ехословакией. О пасаясь, чтобы во время предстоящ их муници
пальных вы боров не был спровоцирован инцидент, который мог бы 
послуж ить поводом  для  нападения Германии на Ч С Р, правитель
ство провело 20 мая м обилизацию  одного  призы вного возр аста  и 
ср а зу  ж е  инф орм ировало Ф ранцию и В еликобританию  о концентра
ции германских войск. В связи с этим английский посол в Германии  
Н. Гендерсон  нем едленно предпринял дем арш  в Берлине и потре
бовал информации.

64. Заявление КПЧ, опубликованное в газете «Руде пра
во»

21 мая 1938 г.

Сознавая серьезность момента, Коммунистическая 
партия Чехословакии заявляет:

Мы одобряем и полностью поддерживаем все меро
приятия, направленные на обеспечение безопасности, 
Целостности и независимости республики.
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Мы призываем весь народ сохранять спокойствие, 
порядок, хладнокровие и дисциплину.

Мы обращаемся к рабочему классу и всем трудящим
ся города и деревни с призывом создать прочное и не
рушимое единство независимо от политической и нацио
нальной принадлежности.

Мы призываем все нации республики отбросить в 
сторону все, что их разделяет, встать единым фронтом 
на защиту мира и своего отечества.

Мы призываем все политические партии и всех дея
телей подчинить свои партийные интересы общим инте
ресам: сохранению мира, безопасности, целостности и 
независимости республики.

Мы заявляем о своей непоколебимой воле действо
вать и идти вместе со всеми, кто полон решимости з а 
щищать республику.

Мы призываем всех коммунистов, все наши организа
ции действовать и поступать всюду подобным образом.

Коммунисты Чехословакии, будьте в первых рядах 
защитников республики!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Чехословакии

П ечат. по изд.: К. Гот вальд . И з
бранные произведения, т. 1, М.,
1957, с. 515.

65. Из телеграммы посланника ЧСР во Франции минист
ру иностранных дел ЧСР

22 мая 1938 г.

Сегодня вечером мне позвонил Бонне и сказал, что 
он получил сообщение о том, что Чехословакия мобили
зовала два призывных возраста. У него был английский 
посланник и спросил, информировало ли чехословацкое 
правительство Францию, прежде чем приступило к мо
билизации. Он добавил, что мобилизация в Чехослова
кии может оправдать мобилизацию в Германии. Бонне 
ответил, что речь идет не о мобилизации против немцев, 
а о мерах по поддержанию порядка во время выборов. 
Бонне сказал мне, что он надеется, что Чехословакия не 
будет продолжать мобилизацию. Я ответил, что речь 
идет не о мобилизации, а лишь о досрочном призыве на
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военные сборы не двух, а только одного призывного воз
раста с целью поддержания порядка во время выборов. 
Бонне принял к сведению, что речь идет только об одном 
призывном возрасте и только о поддержании порядка 
во время выборов, и просил, чтобы мы сообщили об этом 
в печати Франции и других стран. Д ал ее  он спросил о 
двух убитых. Я сказал, что, по моим сведениям, полиция 
вынуждена защищаться от лиц, распространяющих лис
товки. К кровопролитию привел несчастный случай. П р а 
вительство немедленно распорядилось начать следствие, 
было принято решение строго наказать  тех, кто не вы
полнил его распоряжений. Бонне просил немедленно 
широко осветить это в печати. Он сказал мне, что Риб
бентроп был сильно возмущен, когда сегодня его посе
тил Г ендерсон '. Риббентроп сказал  ему, что немецкая 
кровь проливается в Чехословакии и что семьдесят пять 
миллионов немцев поднимутся как один человек на ее 
защиту. Бонне заявил мне, что в наших интересах успо
коить волнение. Добавляю, что, как сообщил по телефо
ну Понсе, в Берлине наблюдается большое волнение и 
что нужно быть готовым к самому худшему. Ф ранцуз
ская миссия в Лондоне сообщила, что известие о том, 
что Генлейн отказался от предложения вести перегово
ры с Годжей, произвело в Лондоне неблагоприятное впе
чатление.

Американский посланник сказал мне, что мы стоим 
на грани войны, которая уничтожит всю Европу, что это 
самое подходящее время для Германии, поскольку 
Польша и Румыния якобы выступят с войной против 
России, а Италия, выждав некоторое время, присоеди
нится к Германии. Англия в первый период всеми си
лами будет стремиться избежать участия в войне. Че
хословакия и Франция останутся якобы одни. Чехосло
вакия будет защищаться, пока не вмешается Венгрия. 
Я сказал, что не верю в то, что Германия могла бы сего
дня по своей воле развязать  войну, которая длилась бы 
долго. Он ответил мне, что я ошибаюсь. [...]

Осуский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вы е докум енты  из истории М юнхе
на». М ., 1958, с. 38—40.

' Английский посол в Б ерлине Н. Гендерсон заявил  21 мая 
1938 г. министру иностранных дел Германии И. Риббентропу, что 
в случае германской агрессии против Чехословакии и вм еш ательства
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Ф ранции на стороне Чехословакии английское правительство «не 
м ож ет гарантировать, что обстоятельства не вы нудят его вме
ш аться».

О днако на другой день английскому послу в П ари ж е Э. Фиппсу 
была дана  директива разъяснить французском у правительству, что 
это заявление не означает, что правительство Англии намерено пред
принять совместные с ним военные действия в защ иту Чехословакии. 
Фиппс долж ен  был такж е  заявить, что Ф ранция не дол ж н а  пред
принимать без согласования с Англией никаких действий, могущ их 
привести к войне. М инистр иностранных дел Ф ранции Ж- Бонне з а 
верил Фиппса, что французское правительство не намерено ничего 
предпринимать «без подробной консультации» с английским прави
тельством. Если ж е Ч ехословакия будет «проявлять неблагоразумие, 
ф ранцузское правительство может заявить, что Ф ранция считает 
себя свободной от своих обязательств».

66. Из записи беседы заведую щ его политическим отде
лом М И Д  ЧСР с посланником Германии в ЧСР

25 мая 1938 г.

[...] Посланник перешел затем к событиям последних 
дней и сказал, что никак не может понять, каким обра
зом, собственно, дело дошло до кризиса. Неожиданно, 
заявил он, стали говорить о передвижениях 8— 10 гер
манских дивизий в направлении чехословацкой грани
цы. Это является чистым вымыслом уже по той про
стой причине, что столь значительное передвижение 
войск невозможно провести тайно. Откуда появились эти 
сообщения? Посланник полагает, что хотя чехословац
кий генеральный штаб и был Ьопа Гісіе \  однако он по
пался на удочку своих тайных информаторов. Затем  че
хословацкое правительство взбудоражило весь мир, ос
новываясь на полностью ложных сведениях; Англия 
вынуждена была спасать положение, а Германия вы
глядит теперь перед всеми как нарушитель мира. Опас
ность была предотвращена, потому что германское пра
вительство сохраняло спокойствие и не ответило тем же 
на чехословацкие военные мероприятия, однако «еіпе 
ііеГе Ѵ егзііш тип^» 2 остается.

Я ответил, что мобилизация резервистов одного при
зывного возраста была проведена не в ответ на упомя
нутые передвижения германских войск, а лишь в целях 
безопасности для обеспечения внутреннего спокойствия 
и порядка. Г-н Эйзенлор заметил, что такую трактовку, 
в конце концов, можно было бы официально отстаивать,
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однако в субботу в высших официальных кругах Чехо
словакии ему было дано совершенно иное разъяснение. 
Так, прежде всего г-н генерал Крейчи сказал  герман
скому военному атташе буквально, что речь идет об от
вете на передвижения германских войск. [...]

Д -р  Крно
П еча т .  по арх.

1 — добросовестным (лат.).
2 — «сильное раздраж ение» (нем.).

67. Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 
полномочному представителю СССР в ЧСР

25 мая 1938 г.

У меня был сегодня Фирлингер, которому я с неко
торым опозданием выразил одобрение мероприятиям че
хословацкого правительства *. Ознакомил я его такж е 
со своими женевскими разговорами 2, поскольку они к а 
саются Чехословакии.

Говорил со мною на эту тему Бонне приблизительно 
в таком порядке:

В течение ближайших трех месяцев в германо-чехо
словацких отношениях должен наступить кризис, в свя
зи с чем Франция объявит мобилизацию. Что же наме
рен сделать СССР? Я ответил, что эта проблема как 
будто предвиделась еще при заключении советско-чехо
словацкого пакта, тем не менее до сих пор Франция не 
проявляла интереса к возможным нашим действиям. 
Если Бонне имеет в виду дипломатическую сторону де
ла, то ему известно, какие государства отделяют нас от 
Германии и Чехословакии. Это '— П рибалтика, Польша 
и Румыния. Бонне такж е должно быть известно, что на
шего воздействия на эти страны недостаточно, чтобы они 
позволили нам оказать содействие Чехословакии. Оче
видно, требуются более сильные дипломатические меры 
давления, в которых должны участвовать и другие го
сударства. Поскольку ж е Бонне имеет в виду военные 
мероприятия, то я, не будучи военным, ничего не могу 
ему сказать. На мой взгляд,-вопрос должен обсуждаться 
совместно с представителями французского, советского 
и чехословацкого генштабов. На замечание Бонне, что в
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Москве имеется французский военный атташе, который 
связан с нашим генштабом, я ему ответил, что, к сож а
лению, в Москве нет ни французского, ни чехословацко
го генштабов. Бонне, вздыхая, заявил, что Польша и Р у
мыния решительно сопротивляются пропуску наших 
войск, и на этом разговор наш прекратился.

Галифакс констатировал лишь, что очагами опасно
сти в Европе являются Испания и Чехословакия. Он 
меня ознакомил с представлениями, сделанными британ
ским послом в Б ер л и н е3, и спрашивал, как я смотрю на 
положение и что, по-моему, надо было бы предпринять. 
Я ему напомнил о советской декларации 4, которая была 
доведена до сведения его правительства и где намеча
лись те действия, которые мы считали единственно спо
собными обеспечить мир. Я откровенно раскритиковал 
всю тактику Англии в отношении Германии и, в частно
сти, разъяснил, что Англия делает большую ошибку, 
принимая гитлеровские мотивировки как в испанском, 
так и в чехословацком вопросах за чистую монету. Анг
лия делает вид, как будто дело действительно лишь в 
правах судетских немцев и что стоит эти права расши
рить, как опасность может быть устранена. На самом 
ж е  деле Гитлеру такж е мало дела до судетских, как и 
до тирольских немцев; речь идет о завоевании земель, а 
также стратегических и экономических позиций в Евро
пе. Такие аппетиты не могут быть удовлетворены путем 
расширения прав судетских немцев. В дальнейшем я 
развивал перед Галифаксом перспективы развития Е в 
ропы, в случае необуздания Гитлера, указав, конечно, 
на опасность, которая создастся через известное время 
для  Великобритании. Галифакс сказал, что он подумает 
над моей аргументацией и что он признает за нею из
вестную силу убедительности.

С Комненом я имел несколько бесед, но он, делая 
общие декларации о желании развития дружественных 
отношений, от конкретных тем уклонялся. Он несколько 
раз повторил о необходимости скорейшего приезда на
шего полпреда, который мог бы следить за развитием 
внешней политики Румынии. Смысл этого был тот, что в 
настоящий момент Румыния ничего предлагать нам не 
может, но могут наступить обстоятельства, когда она к 
нам обратится, а для этого-должен быть наш предста
витель в Бухаресте. Он такж е сказал, что румынская 
политика слишком далеко отступила от позиции, кото
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рую заниімал в свое время Титулеску, чтобы можно было 
сразу прыгнуть вперед, и что для того, чтобы пройти то 
;ке расстояние, требуется время. Он конфиденциально 
рассказывал мне, что Стоядинович в Синае обязался 
выступить против Венгрии в случае ее совместного на
ступления с Германией на Чехословакию.

М. Литвинов

Нагі* несколько озабочивает игнорирование Румыни
ей нашего приглашения авиационных экспертов для об
суждения организации авиалинии М о с к в а —-П рага, не
смотря на то, что мы ясно дали понять нашу готовность 
на этот раз учесть румынские пожелания. Я подозреваю 
здесь вмешательство Польши, стремящейся, во-первых, 
сорвать нашу связь с Чехословакией и с Европой, а во- 
вторых, вынудить нас к заключению воздушного согла
шения с Польшей. Такое же подозрение высказал здесь 
и Фирлингер. Вам следует поговорить с Крофтой, ука
зать ему на особую важность в нынешних обстоятельст
вах установления воздушной связи с Прагой и предло
жить ему нажать  на румын и убедить их срочно выехать 
в Москву.

Только что ознакомился с Вашей длинной телеграм
мой о беседе с Бенешем 5. Могу лишь сказать, что он не
изменно верен своему оптимизму. В частности, я про
должаю сомневаться в заключении действительного со
юза между Англией и Францией. Подробнее останавли
ваться на заявлениях Бенеша не позволяет время, ибо 
уже запечатывается почта.

М. Л.
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Но- 
Еые документы из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 41—45.

1 И меется в виду мобилизация одного призывного возраста, про
веденная 20 мая 1938 г.

2 См. док. №  57.
3 См. док. №  53, прим. 2, док. № 62,
4 См. док. №  25.
5 См. док. №  59.
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25 мая 1938 г.

Только для господина министра Крофты. Я имел бе
седу с Литвиновым, который приветствует энергичные 
меры, проведенные в нашей стране, и политику прави
тельства. Он с большим интересом продолжает следить 
за развитием событий. В Ж еневе у него состоялась бе
седа с Бонне, которая произвела на него весьма неопре
деленное впечатление. Бонне спросил его, что СССР на
мерен сделать для ЧСР. По его словам, Литвинов отве
тил, что скорее это он должен спросить о намерениях 
Франции. СССР может оказать военную помощь лишь 
через чужую территорию, однако он не имеет влияния на 
соответствующие государства, поэтому или Франция 
должна вмешаться, прежде всего в Варшаве, или долж 
ны быть осуществлены коллективные шаги. Что касает
ся военных операций, то французский генеральный штаб 
должен выступить с инициативой, а каких-либо перего
воров французского военного атташе в Москве недоста
точно. Бонне сказал также, что Франция могла бы объ
явить мобилизацию. По мнению Литвинова, этого мало. 
В беседе с Литвиновым Галифакс заявил, что 
Ч С Р  и Испания доставляют ему заботы. Беда состоит в 
том, сказал  Литвинов, что Англия принимает за чистую 
монету все утверждения Гитлера, подлинные ж е  его на
мерения совершенно иные. На вопрос Галифакса, как 
СССР хочет помочь ЧСР, Литвинов ответил, что СССР 
готов договориться об этом в смысле своего предложе
ния о коллективных гарантиях мира, которое Англия 
оставила без ответа. Можно было бы такж е подумать 
о совместном демарше Англии, Франции, а такж е СССР 
в Берлине. Литвинов весьма пессимистично обрисовал 
Галифаксу возможные перспективы развития обстанов
ки в условиях проведения политики уступок, которая 
обернется против Англии. Галифакс обещал подумать об 
этом. Сегодня Ворошилов принял Гусака. Он искренне 
говорил о полной готовности С СС Р к сотрудничеству. 
Гусак сегодня возвращается в Прагу.

Ф ирлингер
П ечат. по арх.

68. Телеграмма посланника ЧСР в СССР министру ино
странных дел ЧСР
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69. Из заявления чехословацкой профсоюзной делега
ции, посетившей СССР в связи с первомайскими тор
жествами

28 мая 1938 г.

[...] Мы убедились в том, что Красная Армия являет
ся наилучшей армией по технической оснащенности. 
Она полна решимости защ ищ ать не только свою социа
листическую родину, но и мир, прогресс и будущее со
циализма во всем мире.

Мы гордимся тем, что эта армия является нашим со
юзником. Мы горды и счастливы тем, что нам неодно
кратно была предоставлена возможность убедиться, что 
за дружественными чехословацко-советскими соглаше
ниями вместе с руководителями Советского правитель
ства и Красной Армии непоколебимо стоит рядом весь 
советский народ. Мы благодарны М. И. Калинину за его 
заверение об оказании дружеской помощи в случае на
падения на Чехословакию.

Мы ж елаем  своим социалистическим советским дру
зьям самых больших успехов в их дальнейшей работе. 
Мы обещаем, что будем и далее повсюду укреплять дру
жественные чехословацко-советские связи и дадим по 
рукам всем, кто захотел бы их разорвать. Мы обещаем, 
что сделаем все необходимое для того, чтобы сплотить 
всех рабочих и прогрессивные силы у себя в стране и во 
всем мире с тем, чтобы рабочему классу и всему про
грессивному человечеству во главе с Советским Союзом 
удалось сохранить мир и культуру и открыть двери в 
социалистическое завтра.

Печат. по сб. «Д окументы и м ате
риалы по истории советско-чехосло
вацких отнош ений», т. 3. М., 1978, 
с. 435.

70. Из записи беседы полномочного представителя СССР 
в ЧСР с министром иностранных дел ЧСР

30 мая 1938 г.

Выполняя телеграфное поручение наркома, посетил 
Крофту и спросил, известно ли ему о том, что патриарх 
Мирон договорился в Варшаве о совместном противо
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действии Польши и Румынии всякой попытке нашей 
Красной Армии оказать Чехословакии в случае необ
ходимости помощь. Я добавил, что такое польско- 
румынское соглашение должно принять конкретные 
формы в переговорах польского и румынского геншта
бов.

В ответ Крофта сообщил мне, что слухи о какой-то 
подготовке румын и поляков к решению этого вопроса 
доходили и до него. Однако в той категорической фор
ме, которую употребил я, он с этими слухами еще не 
встречался. Еще во время заседания Совета Лиги наций 
у Крофты были сведения, что Румыния заявляла  в В ар
шаве и Берлине, что не допустит прохождения Красной 
Армии по своей территории ни при каких условиях. 
Крофта поручал тогда своему чиновнику в Женеве пос
ланнику Гейдриху проверить у Комнена, что означают 
эти слухи. Комнен в очень категорической форме заве
рил, что нигде таких заявлений не делал и слухи эти не 
имеют никаких оснований. Что же касается отношения 
Комнена к этому вопросу, то Комнен дал понять Гейд
риху, что Румыния по соображениям общеевропейской 
ситуации в данное время не могла бы принять на себя 
прямые обязательства пропустить Красную Армию при 
всех условиях. Крофта добавлял от себя, что Чехосло
вакия и не просила бы Румынию о таком согласии аван
сом на все возможные случаи, потому что понимает, что 
ни внутреннее, ни внешнее положение Румынии не поз
воляет ей брать подобных обязательств. С чехословац
кой точки зрения, на ближайшее время было бы доста
точно держать этот вопрос открытым вплоть до момента 
реальной необходимости его разрешения или до момен
та общего улучшения и уточнения советско-румынских 
взаимоотношений. Именно поэтому ответ Комнена тогда 
вполне удовлетворил Крофту, потому что Комнен дал 
понять Гейдриху, что он тоже хотел бы оставить воп
рос открытым с учетом возможной необходимости таких 
его практических решений, которые открывали бы в бу
дущем дорогу для оказания помощи Чехословакии со 
стороны СССР. Комнен при этом предвидел возмож
ность другой, чем сегодня, общеевропейской ситуации в 
смысле более ясного распределения и расстановки сил 
борющихся сторон. Позднее Крофта произвел проверку 
и через своего посланника в Бухаресте Веверку. Ответ 
был того же характера: вопрос щекотливый, не может



быть заранее решен, должен оставаться открытым 
именно с целью оставить для Чехословакии возможность 
его благоприятного решения в случае действительной 
необходимости.

Крофта неохотно допускал возможность, что румыны 
т е п е р ь  как бы «закрыли» этот вопрос в ущерб чехосло
вацким интересам, но все ж е признавал, что это воз
можно, поскольку и ему не нравится поездка начальни
ка румынского генштаба в Варшаву. Если бы этой по
ездки не было, то он не придал бы никакого значения 
поездке и разговорам патриарха Мирона, потому что до
статочно знает патриарха и уверен, что тот не способен 
вести сколько-нибудь серьезные внешнеполитические пе
реговоры. Теперь же Крофта снова будет проверять, что 
делают румыны в действительности, но при этой про
верке не будет ссылаться на нас как на источник своих 
сведений о задаче поездки начальника румынского ген
штаба в Варшаву.

Поскольку речь шла, по существу, о вопросе об оказа
нии помощи Чехословакии, Крофта сказал, что Фирлин- 
гер информировал его об инициативе Кулондра ', сводя
щейся к постановке вопроса об уточнении характера и 
рода совместных действий Франции, СССР и Чехослова
кии в случае возможного нападения Германии на Чехо
словакию. Я задал вопрос об отношении Крофты к этой 
инициативе. Крофта ответил, что ж дал  такого вопроса, 
ио не имел времени подготовиться к ответу, потому что 
это вопрос исключительной важности и он сможет отве
тить на него точно лишь в согласии с прямыми указа
ниями президента Бенеша, которых он еще не получил. 
Что касается личного мнения самого Крофты, то он весь
ма приветствует и одобряет факт такой французской 
инициативы, ибо без нее Чехословакия не могла бы под
нимать ряд практических вопросов в этой области. Чехо
словакия не может быть инициатором, не может высту
пать раньше Франции. Формально это невозможно, по
тому что советско-чехословацкий договор и приведение 
его в действие зависят от приведения в действие франко
чехословацкого союзного договора. Если бы Франция 
молчала, то и Чехословакия должна была бы формально 
молчать. По существу, Чехословакия тоже не могла бы 
пойти против намерений Франции, ибо намерения выра
жаются не только тем, что говорится, но и тем, о чем 
умалчивается. Теперь же, поскольку Франция загово
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рила, то Чехословакия вслед за ней охотно пойдет на 
любой разговор, потому что исключительно высоко 
ценит ту помощь, которую СССР уже оказывает Чехо
словакии и еще может оказать в дальнейшем. Здесь 
Крофта несколько раз и в довольно теплых вы раж е
ниях высказывал прямую благодарность за ту спокой
ную и твердую поддержку, которую он чувствовал за 
последнее критическое время со стороны СССР. Уве
ренность в том, что СССР совершенно серьезно и без 
всяких колебаний намеревается и готовится оказать по
мощь Чехословакии, в случае действительной нужды, 
действует очень успокоительно и ободряюще на Чехо
словакию. [...]

Я спрашивал Крофту, что говорил Ньютон о судет
ском вопросе. Поскольку Крофта мялся, я подтолкнул 
его указанием на то, что в Праге ходят слухи, будто бы 
посланник в Англии Ян М асарик привез какие-то англо
германские предложения для урегулирования чехосло- 
вацко-германских взаимоотношений. Говорят об учре
ждении международной комиссии для разрешения спо
ров и инцидентов с судетскими немцами. Крофта в самой 
решительной форме опровергал, говоря, что Масарик не 
привез абсолютно никаких предложений. Однако Крофта 
не сказал и в дальнейшем, с чем ж е  приезжал Масарик. 
Крофта не совсем охотно сказал, что Ньютон действи* 
тельно зондировал у него опять-таки якобы в личном по
рядке, как он отнесется к общей идее создания такого 
инструмента, который своим международным характе
ром и бесспорной объективностью мог бы исключать вся
ческие заподозривания и обвинения Чехословакии в угне
тении судетских немцев и создании конфликтов с Герма
нией. Слова «международная комиссия» или какая-нибудь 
комиссия наблюдателей при этом вовсе не употреб
лялись. Крофта якобы ответил Ньютону, что тот смеши
вает два рода вопросов. Один род вопросов — погранич
ные и иные инциденты между Чехословакией и Герма
нией вроде, например, перелетов границы аэропланами 
или других нарушений границ. Крофта сомневается в 
том, что Германия согласится передать разрешение по
добных инцидентов какой бы то ни было международной 
комиссии. Другой род вопросов — это инциденты на че
хословацкой территории с чехословацкими гражданами, 
судетскими немцами. До такого рода инцидентов нет ни
какого дела ни Германии, ни другим странам, и они
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поэтому не подлежат никаким международным реше
ниям, являясь бнутренним чехословацким делом. Первое 
впечатление было такое, что Крофта этим как бы исчер
пал вопрос. Однако, отвечая дальше на мои вопросы о 
положении дела с нацменыиинственным кодексом2, 
Крофта стал рассуждать уже от себя на ту тему, что ин
цидентов с судетскими немцами было за последнюю не
делю мало, а вчерашние выборы протекали так же отно
сительно спокойно, как и в предыдущее воскресенье. 
Несмотря на это, инцидентов следует ожидать и в бу
дущем. Поэтому для чехов было бы хорошо, если бы 
для убеждения европейского общественного мнения в 
их правоте и невиновности в разных столкновениях 
был бы найден способ объективного и неопровержимого 
доказательства этого. Если бы можно было организо
вать нечто подобное, то положение Чехословакии улуч
шилось бы.

Меня такой ход рассуждений Крофты несколько обес
покоил, и я стал говорить ему, что, по моему убеждению, 
он поддается влиянию пустой иллюзии. Чехословакия 
должна понимать, что для Гитлера вопрос о судетских 
немцах является только удобным предлогом для агрес
сии, целью которой является прямое подчинение Чехо
словакии Гитлеру, лишение ее самостоятельности. Плох 
тот врач, который надеется на пользу от лечения симпто
мов, а не причины болезни. Какие объективные свиде
тельства ни предъявляй, Гитлер из-за этого не остано
вится в осуществлении своих агрессивных планов. Что 
ж е касается общественного мнения Европы, то демокра
тическое общественное мнение и без того знает, что Ч е
хословакия вовсе не угнетает судетских немцев. П ытать
ся же убедить «общественное мнение» сознательных 
агрессоров — безнадежное занятие. Крофта возражал 
мне в том духе, что он не собирается убеждать Германию 
в своей правоте. Он ставит себе задачу, во-первых, от
нять у Гитлера судетский повод к агрессии, а во-вторых, 
убедить хочет английское общественное мнение в своей 
правоте, поскольку там существуют сомнения и неопре
деленные настроения из-за простого незнания фактиче
ского положения вещей. Я соглашался с тем, что у агрес
сора нужно отнимать существующие поводы и по воз
можности не давать новых для развития его агрессии, но 
подчеркивал, что при этом решающим должно быть яс
ное сознание, что речь идет именно о поводах, устранение
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которых вовсе не решает вопроса в целом. Без ясности 
такого сознания легко можно потерять границу допусти
мого в поисках за устранением поводов. Легко попасть в 
положение, которое фактически вовсе не устранит опас
ность агрессии, но зато может ослабить, а то и отнять 
силу сопротивления Чехословакии разным агрессивным 
намерениям. Гитлер обжегся на своем намерении взять 
Чехословакию лобовым ударом. Он пока обжегся и на 
намерении взорвать Чехословакию изнутри в связи с 
коммунальными выборами. Почему ему теперь не попро
бовать запутать ее в сети сложной и, по существу, ненуж
ной системы каких-то доказательств невиновности Чехо
словакии в инцидентах с судетскими немцами, когда 
Гитлеру никаких доказательств права или вины совсем 
не нужно для осуществления его агрессии. Если Чехо
словакия будет слабой или нерешительной, то Гитлер ее 
съест под любым предлогом, а то и без предлога. Если 
она будет сильной и решительной, то никакой предлог 
Гитлеру не поможет. В моем представлении учреждение 
любой международной комиссии и под любым соусом на 
территории Чехословакии обозначало бы ограничение су
веренитета, ущерб авторитету правительства и такое 
ослабление силы сопротивления, которое не оплатится 
якобы объективным свидетельством чешской невинов
ности. Крофта как бы соглаш ался с этим, но продолжал 
говорить, что его заботой остается задача поисков 
средств и способов отнимать у Гитлера предлоги к аг
рессии и одновременно убеждать Европу, что дело идет 
именно об агрессии, в проявлении которой чехи вовсе 
не виноваты. В этих поисках Крофта себя якобы огра
ничивает прежде всего интересами государства в целом. 
Поэтому нет и не было речи о каких бы то ни было н а
блюдателях. В частности, заведующий отделом Средней 
Европы английского мининдела Стрэнг приезжал сюда 
вовсе не в качестве наблюдателя, а для личной инфор
мации и для информации посланника Ньютона. Сейчас 
он уже уехал, был в Берлине, находится в Париже. Слу
хи о том, что Ян М асарик приехал с какими-то предло
жениями, просто ложные. Слухи об учреждении м еж ду
народной комиссии тоже неверные. Зондаж  Ньютона ни 
к чему не обязывает. Слухи о предложении Германии 
наряду с международной комиссией учредить в Судет
ской области международную полицию (в ответ на мой 
подсказ о наличии таких слухов) уже абсолютно не со
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ответствуют действительности. Об этом не только нет, 
но и вообще не может быть речи. В этом Крофта заве
ряет самым категорическим образом. [...]

С. А лександровский,  
Полпред СССР в Чехословакии

П е ч а т .  по а р х .  Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики ССС Р», 
т. XXI. М . 1977, с. 294—299.

1 29 м ая 1938 г. посол Ф ранции в С С С Р Р. К улопдр посетил 
зам естителя народного ком иссара иностранных дел С С С Р В. П. П о
темкина и сообщил, что в П ари ж е назрела мысль о необходимости 
договориться с С С С Р и Ч С Р  о совместных действиях в случае на
падения Германии. То ж е сообщение Р . К улондр сделал в довери
тельном порядке посланнику Ч С Р  в С С С Р 3. Ф ирлингеру.

2 Речь идет о проекте так  назы ваем ого статута национальных 
меньш инств в Ч С Р. П роект был разработан  правительственной ко
миссией в духе апрельского м ем орандум а чехословацкого прави
тельства и постоянно расш ирялся по мере роста требований судето
немецкой партии Генлейна.

71, Телеграмма посланника ЧСР в Германии в М И Д  
ЧСР

2 шоня 1938 г.

Сегодня, после инцидента в Х еб е1, здесь возобнови
лась резкая кампания против ЧСР, которая вызвала в 
журналистских кругах новую волну страха перед острым 
кризисом. По мнению французского посла, Германия 
прилагает все усилия для того, чтобы Англия поставила 
нам в качестве условия немедленное принятие предло
жения судето-немецкой партии, указав, что иначе она 
утратит интерес к судьбе ЧСР. Прошу информировать 
меня о ходе пражских переговоров2.

Мастный
П ечат. по арх.

1 И м еется в виду стычка в одной из пивных г. Хеба 1 июня 
1938 г., в ходе которой были легко ранены д ва  судетских немца.

2 Речь идет о переговорах чехословацкого правительства с п ар 
тией Генлейна о решении судето-немецкого вопроса, начаты х пред
седателем  правительства М. Годж ей 1 апреля 1938 г.

131



72. Телеграмма народного комиссара иностранных дел
СССР временному поверенному в делах СССР во
Франции 1

5 июня 1938 г. *

Посетите Бонне или Л еж е и передайте им следующее:
Польша не скрывает своих намерений использовать 

возможное наступление Германии на Чехословакию для 
отторжения в свою пользу части чехословацкой террито
рии. Такое вмешательство Польши будет прямой помо
щью Германии и совместным с нею наступлением на Че
хословакию. Мы хотели бы знать заранее, будет ли 
Франция, в случае нашего решения помешать интервен
ции Польши, считать себя союзницей Польши в смысле 
франко-польского союзного договора.

Я нисколько не опасаюсь проникновения в печать слу
хов о Вашем демарше, который уже сам по себе может 
несколько удерживать Польшу от осуществления своих 
агрессивных замыслов.

Добивайтесь, однако, ясного ответа Франции и сооб
щите его. Упомяните, что этот запрос Вы делаете по по
ручению Советского правительства3.

М. Литвинов
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Но
вые докум енты из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 52—53.

1 Е. В. Гирш фельду.
2 Копия настоящ ей телеграммы  бы ла направлена в тот ж е день 

в полпредство С С С Р в Чехословакии для информации чехословац
кого правительства.

3 Временный поверенный в делах  С С С Р во Ф ранции посетил 
министра иностранных дел Ф ранции Ж . Бонне 7 июня 1938 г. и и зло
ж ил ему содерж ание данной телеграммы. Бонне сначала заявил , что 
Ф ранция не будет считать себя связанной в таком  случае франко- 
польским договором, однако затем , указав  на «важ ность и сло ж 
ность» проблемы, обещ ал д ать  ответ после «изучения» при следую 
щем свидании. Бонне вновь подчеркнул отрицательную  позицию 
Польши относительно прохода советских войск и д а ж е  перелета со
ветских сам олетов через Польшу.

73. Из письма посланника ЧСР во Франции в М И Д  ЧСР
7 июня 1938 г.

В шифртелеграмме за № 75 я писал о демарше, пред
принятом английским послом Фиппсом в среду 1 июня 
перед министром иностранных дел Ж орж ем  Бонне. Д е 
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марш касался ответа премьер-министра Годжи депутату 
Кундту \  в котором премьер-министр должен был ска
зать, что до конца недели сообщит Кундту, считает ли 
он переданные им требования судетских немцев подхо
дящей основой для переговоров. Посол Фиппс сказал 
министру Бонне, что лорд Галифакс удивлен тем, что 
требования судетских немцев, как изложил их в послед
ний раз Генлейн в Л ондоне2, в Праге не считают под
ходящей основой для переговоров. Это якобы удивляет 
английское правительство, так как все, кто беседовал 
с Генлейном во время его последнего пребывания в Лон
доне, считают его требования, сформулированные в Л он
доне, приемлемой основой для переговоров. Посол Фиппс 
был уполномочен лордом Галифаксом обратиться к фран
цузскому правительству с просьбой предпринять с анг
лийским правительством совместный демарш перед пре
зидентом ЧСР для того, чтобы от имени правительств 
Англии и Франции выразить удивление по поводу того, 
что чехословацкое правительство не желает вести пере
говоры с судетскими немцами на основе программы, изло
женной Генлейном в Лондоне и предложенной депутатом 
Кундтом премьер-министру Годже. В совместном демар
ше посланники Англии и Франции должны были обра
тить внимание президента ЧС Р на то, что если чехосло
вацкое правительство будет продолжать действовать 
таким образом, то оно потеряет симпатии, которые з а 
воевало у народов этих стран. [...]

Я беседовал по этому делу с министром Бонне в суб
боту 4 июня. Бонне сообщил мне, что Алексис Л еж е пере
дал ему о нашем разговоре и что он отказался выступить 
с совместным демаршем в Праге. Однако он предупреж
дал меня, что англичане сильно раздражены и что это 
раздражение направляется против президента респуб
лики.

Осуский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Но
вы е докум енты  из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 54—55.

1 П редседатель парлам ентской ф ракции судето-немецкой пар
тии Э. К ундт вел переговоры с правительством Ч С Р  о статуте н а
циональных меньшинств.

2 И м еется в виду визит в Л ондон  лидера судето-немецкой п ар 
тии К. Генлейна, состоявш ийся 12— 14 м ая 1938 г. Во время визита 
Генлейн вел переговоры с главны м дипломатическим советником при
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министре иностранных дел В еликобритании Р. В анситтартом  и пред
ставителям и либеральной и консервативной партий А. Синклером и 
У. Черчиллем.

74. Из письма посланника ЧСР во Франции президенту  
ЧСР

8 июня 1938 г.

В дополнение к устному отчету, сделанному мной 
25 мая в Праге о разговоре посла Кулондра с минист
ром Бонне и с генеральным секретарем Алексисом Леже, 
посылаю Вам следующую информацию.

29 мая на мой вопрос относительно его разговоров с 
послом Кулондром министр Бонне ответил, что послед
ний уже вернулся в Москву, что Советы хотят, чтобы 
Франция открыто укрепила с ними свой пакт. Бонне 
заметил, что он не желает, чтобы Чехословакия подверг
лась дальнейшему нажиму из-за Советской России. П о
этому он не хочет, чтобы Чехословакия была втянута в 
какие-либо франко-советские переговоры. Бонне упол
номочил Кулондра выяснить в Москве, чего там хотят и 
что могут, и потребовал сделать это очень тактично.

Генеральный секретарь Алексис Л еж е сказал мне 
30 мая, что поездка Кулондра в П ариж  ничего не изме
нила во французской политике по отношению к Советской 
России ни в позитивном, ни в негативном смысле. М и
нистр Бонне будто бы согласен, чтобы чехословацкий 
военный атташе в Москве конкретно узнал, что Россия 
могла бы и хотела сделать в пользу Чехословакии, если 
бы последняя подверглась нападению. Такую же задачу 
получит и французский военный атташе в Москве. Это 
вполне нормально, так как это является обычной функ
цией военных атташе. Л еж е не желает, чтобы делалось 
что-то большее, ибо если дело пойдет дальше, то это 
скажется на внутренней политике Франции, где по этому 
вопросу существуют сильные противоречия между пра
выми и левыми.

Наконец, в субботу 4 июня я разговаривал об этом с 
Массигли, который сказал мне, что события последних 
дней между Берлином и Прагой отодвинули в сторону 
вопрос о Советской России просто потому, что для него 
не осталось времени. Он считает, что единственно пра
вильным методом являются двусторонние переговоры, 
т. е. франко-советские и русско-чехословацкие перего
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воры. Массигли сказал, что было бы плохо, если бы речь 
шла о каких-либо общих франко-русско-чехословацких 
переговорах, которые могли бы быть истолкованы как 
некий заговор против Германии. [...]

С сердечным приветом преданный Вам
Осуский

П е ч а т .  по арх .  О публ. в сб. «Д о
к у м е н т ы  и м а т е р и а л ы  по истории 
с о в е т с к о - ч е х о с л о в а ц к и х  о т н о ш е н и й » , 
т. 3. М., 1978, с. 447.

75. Из сообщения Тржебичского районного управления 
президиуму Брненского земского управления

8 июня 1938 г.

[...] Затем выступил депутат Климент, который дока
зывал, что только благодаря коммунистам правительство 
заняло такую решительную позицию против готовящего
ся нападения Германии на Чехословакию. Затем он гово
рил о строительстве Советской России, о силе и воору
женности Красной Армии, которую он видел во время 
майских торжеств в Москве. Он обвинил аграрную и жив- 
ностенскую партии, а также национальное объединение 
в том, что они распространяют в нашем народе поражен
ческие настроения. Необходимо ликвидировать фашист
скую реакцию и укрепить республику, отдать на выбо
рах свой голос Коммунистической партии. Необходимо 
создать единый фронт борьбы против наступающего ф а 
шизма извне и против пораженческого фашизма, дейст
вующего изнутри.

В 21 час. 29 мин. слово взял депутат Готвальд, кото
рый доказывал, что последние события за рубежом и в 
нашей стране подтвердили, что коммунисты всегда были 
правы, когда требовали союза с Советской Россией и 
разрядки обстановки в Судетской области, когда они 
заявляли, что наши друзья нас не оставят, если мы до
кажем свою решимость защищаться. Он сказал, что 
больше всего нам вредит агитация реакционных кругов, 
настроенных против союза с Советской Россией.

События последних трех недель показали, что правы 
были мы, а не реакция. Необходимо и в дальнейшем при
зывать народ к бдительности против планов фашистских 
партий, которые хотели бы променять союз с Францией
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Народного фронта и Советской Россией на зависимость 
от Берлина. Необходимо и в дальнейшем идти по пути, 
указанному 21 мая, а этого можно добиться только объ
единением действий рабочих партий.

«Я заявляю, что ввиду занятой нами решительной 
позиции, нападение на Чехословацкую республику стало 
невозможным, а если бы оно и произошло, то на помощь 
нам придет Красная Армия, если мы сами проявим ре
шимость защищаться». Этими словами оратор закончил 
свое выступление в 22 час. 34 мин., после чего Антонин 
Калина, контролер и член муниципалитета Тржебича, 
закрыл собрание, призвав отдать на воскресных выборах 
свои голоса Коммунистической партии.

После исполнения «Интернационала» участники соб
рания спокойно разошлись.

Печат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы и м атериалы  по истории 
советско-чехословацких отнош ений», 
т. 3. М., 1978, с. 446.

76. Из телеграммы министра иностранных дел ЧСР мис
сиям ЧСР в странах Европы, в Турции и США

12 июня 1938 г.

Во время последнего кризиса Англия и Франция ус
пешно предпринимали в Берлине дипломатические шаги 
в нашу пользу. Наши военные мероприятия своей опера
тивностью и быстротой усилили их воздействие и произ
вели на весь мир благоприятное впечатление. Указывайте 
на то, что, заботясь о нас, Англия и Франция защищают 
себя и свои интересы в Центральной Европе. Предполо
жения, что Берлин можно успокоить разрешением судето
немецкого вопроса, поддерживают постоянный интерес 
западных держ ав к состоянию переговоров с нашими 
немцами. В Лондоне Генлейн изложил английским поли
тикам свои требования более трезво, чем дома. Поэтому 
Англия и Франция считают их приемлемыми для обсуж
дения и советуют побыстрее договориться. П равитель
ство готовит подробное законодательное урегулирование 
национальных вопросов. Правительственные и судето- 
немецкие эксперты-юристы приступили к специальному 
рассмотрению генлейновских предложений и правитель
ственного проекта. Политические переговоры представи
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телей судето-немецкой партии и премьер-министра ве
дутся параллельно ’. Н а этой неделе будут также про
ходить переговоры с представителями польского и вен
герского меньшинств и с немецкими социал-демократа
ми. Д л я  споров международного характера, которые 
могут возникнуть между нами и Германией, Англия реко
мендовала создать смешанную следственную комиссию. 
Наше правительство не возражало, так как это отвечало 
духу нашего договора об арбитраже с Германией2. Это 
не осуществилось, так как Берлин отказался. Мы удов
летворили желание Англии допустить наблюдателей для 
объективного расследования внутренних инцидентов, ко
торые могли бы подстрекать Германию к вмешательству. 
Задача наблюдателей заключается в том, чтобы полу
чить от наших местных органов объективную информа
цию. Д ва  наблюдателя были уже прикомандированы к 
английскому военному атташе.

В течение недели, которая предшествовала послед
нему воскресному дню выборов, Германия р азвязала  про
тив нас бешеную кампанию в печати и по радио. Имею 
щие место инциденты безгранично преувеличиваются, 
выдумываются случаи угнетения и преследования на
ших немцев, наши военные мероприятия изображаю тся 
как агрессивные планы, направленные против Герма
нии, выдумывается опасность большевизации, которая 
угрожает судетским немцам и всей Европе, используют
ся безответственные мероприятия Глинки 3 и предложе
ния об автономии, против которых премьер-министр 
объявил в Братиславе решительную борьбу. Этой кам 
панией Берлин хочет поддержать генлейновцев и лишить 
нас симпатии Запада ,  наших соседей и союзников. Б ез
основательными утверждениями о том, что наши выс
шие органы откладывают решение вопросов о меньшин
ствах, оперирует немецкая пропаганда и на Западе. [...]

Крофта
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 56—58.

1 7 июня 1938 г. представители судето-иемецкой партии передали 
председателю  правительства Ч С Р  М. Годж е м еморандум, в котором 
повторялись требования, содерж авш иеся в карловарской програм 
ме. М ем орандум  долж ен был стать основой июньских переговоров 
м еж ду чехословацким правительством и представителям и судето-ке- 
мецкой партии. О днако вскоре переговоры были прерваны, так  как
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генлейновцы постоянно повыш али свои требования и искусственно 
вы зы вали новые разногласия.

2 Подписан 16 октября 1925 г.
3 И м еется в виду крупная дем онстрация за  предоставление ав 

тономии Словакии, организованная словацкой народной партией 
Глинки в Б рати славе  4 июня 1938 г.

77. Запись телефонного разговора начальника канцеля
рии министра иностранных дел ЧСР с посланником
ЧСР в Германии

17 июня 1938 г.

По указанию г-на министра д-ра К. Крофты 17 июня 
1938 г. в 10 час. 45 мин. я позвонил посланнику д-ру 
Мастному и сказал следующее:

Г-ну министру Крофте в совете министров был сделан 
запрос относительно того, что предпринималось с нашей 
стороны в связи с последней речью министра Г е с с а 1. 
Г-н министр ж елает знать, каково Ваше мнение, а такж е 
каким образом Вы намерены действовать в данном воп
росе.

Г-н посланник Мастный ответил, что пока он ничего 
не предпринимал. Угрозы, содержащиеся в речи Гесса, 
аналогичны тем, которые высказывались перед проведе
нием плебисцита в Австрии. Это проводится в рамках 
всей кампании.

Я обратил внимание г-на посланника на то, что, по 
мнению Праги, существует различие между выступле
нием заместителя рейхсканцлера и кампанией в печати. 
В своей речи министр Гесс заявил, что мы являемся на
рушителями мира в Европе, что спокойствие не наступит, 
пока мы не будем устранены, и что мы не способны под
держать порядок в государстве.

Г-н посланник ответил, что он лишь вчера вечером 
возвратился в Берлин и в ближайшее время будет доби
ваться приема у статс-секретаря и, как только будет 
принят, сделает данный вопрос предметом беседы. Он 
просит лишь не сообщать в печати о каком-либо протесте 
с его стороны, как это однажды произошло с газетным 
сообщением о протесте Эйзенлора в Праге. Такое сооб
щение следует дать по возможности только после его 
беседы со статс-секретарем.

Д -р  Ина
П ечат. по арх.

1 Выступление состоялось 12 июня 1938 г.
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78. Из письма посланника ЧСР в СССР в М И Д  ЧСР
18 июня 1938 г.

9-го дня текущего месяца во время приема, который 
посол Дэвис с супругой дали перед своим отъездом из 
Москвы, я разговаривал с Литвиновым о Чехословакии. 
К нашему разговору присоединился Кулондр, что при
дало разговору более общий характер. Был затронут, 
в частности, вопрос об отношении Франции к полякам. 
Поскольку Литвинов в присутствии Кулондра был вы
н у ж д е н  говорить по-французски, а вокруг стоящие гости 
стали прислушиваться, то мы отошли в сторону, что 
естественно, еще больше возбудило всеобщее внимание, 
в особенности присутствующих журналистов и немецких 
дипломатов, тем более, что разговор значительно зат я 
нулся.

Литвинов явно проявил свое согласие с более реши
тельной позицией Франции по отношению к полякам, 
а Кулондр при этом ему усердно поддакивал. Литвинов 
упомянул такж е о том, что он запросил Париж, каким 
было бы поведение Франции, если бы Польша напала на 
Чехословакию, а Советский Союз предоставил бы Чехо
словакии свою помощь. Литвинов полагает, что тон опре
деленной части польской печати по отношению к Чехо
словакии сейчас несравненно более агрессивный и что из 
ее высказываний можно судить о том, что Польша дей
ствительно вынашивает агрессивные планы, которые про
являются также в концентрации воинских частей на чехо
словацких границах. Поэтому Польше нужно дать по
нять, что она не может играть с огнем. Кулондр выска
зал мнение, что в случае нападения Польши на Чехо
словакию франко-польский пакт автоматически стал 
бы недействительным. В этой связи Кулондр снова под
черкнул стремление П ариж а узнать, какой будет по
литика Польши в случае нападения Германии на Чехо
словакию.

К сожалению, до настоящего времени из Варшавы не 
удалось получить ничего иного, кроме абсолютно ней
трального заявления, что, конечно, недостаточно. Польша 
особенно будет сопротивляться проходу Советской Ар
мии через ее территорию. Н а этот счет у П ариж а 
якобы нет никаких иллюзий, так  как поляки им сказали 
об этом еще раз и весьма категорически и снова это под
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тверждают. По каждому советскому самолету, который 
попытается перелететь через польскую территорию, по
ляки откроют огонь.

Что касается прохода через Румынию, продолжал Ку- 
лондр, то в П ариже считают, что для армии эта дорога 
чересчур длинна и трудна. Было установлено, что комму
никации находятся в плохом состоянии. Комнен недавно, 
во время критических майских дней, ясно заявил герман
скому посланнику в Бухаресте Фабрициусу о том, что 
Румыния в случае европейского конфликта всегда будет 
на стороне Франции, и даж е якобы попросил, чтобы тот 
поехал в Берлин и передал это заявление своему прави
тельству. Но что касается прохода русской армии через 
Румынию, то по этому вопросу король Кароль остается 
до сих пор «іпігаііаЫе» '. Конечно, вопрос был бы пос
тавлен совершенно иначе в случае действительного кон
фликта, когда уже Франция будет проводить мобилиза
цию. Литвинов такж е скептически отнесся к возмож
ности легкого получения согласия от румынского 
правительства на проход Советской Армии, имея в виду 
влияние Варшавы на Румынию. Он хотел бы знать, к а 
кое значение имеет визит патриарха Кристи и генерала 
Ионеску в Варшаву, заключено ли в действительности 
какое-либо военное соглашение. Литвинов указал так 
же на трудности, которые Румыния чинит перелетам 
наших коммерческих самолетов, что он такж е объясня
ет нажимом Варшавы.

Хотя и было объявлено о приезде румынских посред
ников в Москву, но прибудут они только в конце июня. 
По мнению Литвинова, в данной обстановке очень важна 
возможность прохода советских войск через Румынию, 
не говоря уже о немедленной помощи авиацией. Необхо
димо иметь прочную связь с территорией Чехословакии. 
Я выразил свое согласие и добавил, что наилучшим ре
шением был бы, конечно, проход через Польшу, но в дан 
ной ситуации необходимо постоянно иметь в виду воз
можность прохода через Румынию. Особенно на более 
позднем этапе войны, когда возникла бы необходимость 
задуматься об эвакуации из чешских областей (это пес
симистическая гипотеза), то можно было бы продолжить 
войну, опираясь на Карпаты, при условии наличия связи 
с Советским Союзом. Я указал такж е на пример Бель
гии и Сербии, которые и после эвакуации со всей своей 
территории могли продолжать участвовать в войне и в



конце концов победили. Литвинов живо со мной согла
сился, сославшись на заверение, которое он в свое время 
получил от президента Бенеша. [...]

Фирлингер
ГІечат. по арх .  Опубл. в сб. «Д о
ку м е н ты  и м а т е р и а л ы  по истории  
с о в е т с к о -ч е х о с л о в а ц к и х  о тн о ш ен и й » ,  
т. 3. М., 5978, с. 449—451.

> — «непреклонным» (фр.).

79. Телеграмма народного комиссара иностранных дел
СССР полномочному представителю СССР в ЧСР

25 июня 1938 г.

Выступая перед избирателями в Ленинграде с речью 
о международном положении ', я сказал о советско-чехо
словацком пакте следующее: «Наши пакты с Францией 
и Чехословакией, помимо оказания помощи в случае 
войны, имеют такж е целью предотвращение или умень
шение самой опасности войны в определенных частях 
Европы. Перед лицом угрозы, нависшей теперь над Чехо
словакией, всему миру должно быть ясно, что советско- 
чехословацкий пакт эту свою функцию выполняет, что он 
является наиболее, если не единственно крупным факто
ром, разряжающ им атмосферу вокруг Чехословакии. 
Необходимо сказать, что, обещая помощь жертве агрес
сии, Советское правительство не использует эту помощь 
в качестве средства давления на эту жертву с тем, чтобы 
побудить ее капитулировать перед агрессором и действо
вать таким образом, чтобы какая-либо помощь ей была 
излишней. Наш а общая политика мира заставляет нас, 
естественно, желать, чтобы конфликты, возникающие у 
Чехословакии с ее соседями, разрешались мирным путем, 
но мы строго воздерживаемся от каких-либо непрошеных 
советов чехословацкому правительству, ибо мы верим в 
его миролюбие и считаем, что оно само является судьей 
в вопросах, касающихся внутреннего устройства своего 
государства, что оно само найдет разумные пределы усту
пок, совместимых с престижем, суверенитетом и неза
висимостью государства, что в международном разрезе 
Чехословакия является обороняющейся стороной и что 
ответственность за последствия во всяком случае будет
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нести сторона нападающая». Передайте это Бенешу и 
скажите ему, что этими словами я точно определил наше 
отношение к чехословацко-германскому конфликту. С ка
жите ему также, что для проведения этой политики нам 
очень важно иметь за собой общественное мнение нашей 
страны, на которое, однако, весьма неблагоприятно влия
ют такие факты, как  фактическое признание чехословац
ким правительством Франко и другие подобные факты.

М. Литвинов
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вы е докум енты  из истории М юнхе
на» . М., 1958, С. 59—60.

1 Выступление состоялось 23 июня 1938 г.

80. Письмо посланника ЧСР во Франции в М И Д  ЧСР

25 июня 1938 г.

В газете «Ордр» (умеренно правого направления) 
24 июня опубликована заметка под заголовком «Не
верный маневр, г-н Бенеш и подлинная опасность.— 
Не забывайте, что враги наших врагов — наши друзья!» 
В заметке, написанной якобы специальным корреспонден
том (инициалы О. Н .), говорится:

«Нет ничего более полезного, мудрого и разумного, 
чем то, что Лондон и П ариж  направили и продолжают 
направлять пражскому правительству советы об умерен
ности и осторожности. Необходимо, чтобы эти советы не 
выходили за рамки здравого смысла. Однако мы опа
саемся, что гг. Бенеш и Годжа в последнее время — веро
ятно, под нажимом своих франко-английских друзей — 
предприняли некоторые неловкие шаги, которые могут в 
скором времени оказаться опасными. Когда чешское пра
вительство принимает против коммунистов все необходи
мые меры, которые представляются целесообразными в 
обычное время, мы ничего не имеем против. Однако сего
дня это нечто совершенно другое. Если Лондон и даж е  
П ариж  посылают Праге указания такого рода, мы не 
колеблясь говорим им, что они глубоко ошибаются.

Сегодня нет больших патриотов, чем коммунисты, ни
кто не борется с гитлеризмом больше, чем редакторы 
«Руде право» — пражской «Юманите». Чинить им препят
ствия и неприятности не только неразумно, но и неспра
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вед л и во ,  в імомент военной угрозы старые споры должны 
быть забыты. Левый фронт — правый фронт — это только 
лозунги , которые уже не имеют смысла. Коммунисты это 
поняли .  Рабочие в Чехии готовы сражаться за свою стра
ну, за свою родину.. Зачем же относиться к ним строго 
из-за старых споров? Зачем подвергать цензуре статьи 
в их журналах, которые в П ариже были бы опублико
ваны как совершенно безвредные и которые в целом при
зывают к мобилизации и сопротивлению возможному 
вторжению на их территорию, с тем чтобы не допустить 
того, что произошло с Австрией?

Позвольте Вам сказать, г-н Бенеш, это неверный м а
невр. Враги Ваших врагов — Ваши друзья. Не забывайте 
об этом, если Вы хотите, чтобы перед лицом гитлеров
ской угрозы Чехословакия была неизменно единой и 
могла ей противостоять».

В коммунистической «Юманите» от 25 июня Габриэль 
Пери в статье, озаглавленной «Совет руководителям П р а 
г и — Не трогайте «Руде право»!», разбирает  тот ж е  
вопрос, что и вчерашний номер «Ордр». «Вплоть до сего
дняшнего дня мы ограничивались только публикацией—- 
без комментариев — сообщений, которые доходили до нас 
в этой связи из Праги. Однако сейчас необходимо гово
рить ясно, ибо если мы промолчим, то окажем чехословац
кой демократии плохую услугу.

Существует опасность, что газета «Руде право», цен
тральный орган Коммунистической партии Чехословакии, 
будет запрещена. Это ошеломляющее сообщение появи* 
лось четыре дня назад в европейской печати. Сообщение, 
к сожалению, соответствует действительности».

В статье затем приводятся выдержки и вся заключи
тельная часть комментария, опубликованного в «Руде 
право» под заголовком «Пример Австрии — предостере
жение для судетских немцев». Д алее  «Юманите» продол
жает:

«Посмотрите, что написал коммунистический ж урна
лист. Посмотрите, что по приказу г-на Чемберлена 
г-н Годжа запрещает публиковать в Чехословакии.

Мы решительно заявляем, что такие действия недо
пустимы. Необходимо, чтобы в Чехословакии знали, что 
с этими действиями нельзя согласиться.

Нас могут спросить: Во что вы вмешиваетесь? Разве 
г-н Годжа не имеет права установить в своей стране ре
жим, который он считает наилучшим?
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Мы отвечаем: Этот вопрос является нашим делом, он 
интересует нас. Опасность запрещения «Руде право» свя
зана с международной политикой. Друзья Чехословакии 
обязаны обратить внимание чехословацких руководите
лей на то, что если они перейдут от угроз к действиям, 
то совершат ошибку с далеко идущими последствиями. 
Необходимо сказать прямо: Чехословакия, как, впрочем, 
и все остальные европейские демократии, не сможет за 
щищаться против фашизма, если она отдалит от себя про
летариат и его наиболее беззаветно преданную часть, 
объединенную в Коммунистической партии. Может быть, 
чехословацкие руководители думают, что они смогут 
обеспечить оборону страны, изолировав при этом партию, 
которая занимает второе место в столице? Или они забыли 
трагический пример Австрии? Забыли о кризисе 21 мая? 
Почему же г-н Бенеш не вспомнит, что 21 мая именно 
наша партия первой призвала своих членов поддержать 
решение правительства? Почему же он забыл о серьез
ном заявлении Клемента Готвальда, которое он сделал 
в тог день: «Коммунисты будут в первых рядах защ ит
ников республики!»?

Именно в «Руде право» читали чехословацкие проле
тарии этот документ. В «Руде право», которую вы хотите 
запретить,— какое же это ослепление, какая готовность 
к самоубийству!

Д а  позволят нам сказать чехословацкому правитель
ству и представляющему его в П ариж е тонкому и сме
лому дипломату г-ну Ш тефану Осускому: этот вопрос 
касается не только его страны, он непосредственно затр а
гивает и нас, французов. Мы считаем независимость Ч е
хословакии главным условием безопасности Франции.

Г-н полномочный министр, Вы, безусловно, знаете о 
пропаганде, которая ведется здесь против вашей страны, 
знаете о брошюрах, которые здесь печатаются, и о речах, 
которые произносятся. Вы знаете, что написал г-н Бар- 
телеми и как гитлеровские агенты использовали в Чехо
словакии его нелепые высказывания. Читали Вы, разу
меется, и венскую речь. Вам, безусловно, известно, что 
именно мы, коммунисты, стоим в первых рядах борцов 
против этой зловредной агитации, а за это нас удостаи
вают оскорблениями. Вы знаете, что именно мы позна
комили французов с вашей страной и пробудили любовь 
к ней; что именно Морису Торезу восторженно рукоплес
кали тысячи рабочих, когда он говорил о славных тради
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циях вашей страны и о Яне Гусе. Все это Вам изве
стно, и Вы, несомненно, информировали об этом свое 
правительство. А сказали ли Вы своему правительству: 
«Наши самые ревностные сторонники во Франции, кото
рые не допустят, чтобы французское правительство не 
выполнило своих обязательств,— это коммунисты, фран
цузские друзья «Руде право»!»

Может быть, Вы думаете, что ваше правительство 
окажет добрую услугу независимости Чехословакии, воз
будив гнев своих лучших защитников во Франции ради 
того, чтобы добиться симпатии прогермански настроен
ных английских лордов?

Месяц тому назад, в один из майских дней, г-н Бенеш 
дал мне аудиенцию на Градчанах. Я напомнил прези
денту республики об известной позиции Французской 
коммунистической партии по проблемам Центральной 
Европы.

Я сказал ему, что дружба, связывающая Чехословац
кую республику и Францию, черпает свою силу в демо
кратических массах.

А так часто оскорбляемый нашими фашистами прези
дент Эдуард Бенеш, который больше, чем кто-либо дру
гой, призван оценить важность народного движения, мне 
просто ответил: «Я это знаю».

Мы были бы рады, если бы он не забыл об этом!
Посягать на «Руде право» — это значит покушаться на 

свободу Чехословакии и на мир».
Осуский

П ечат. по арх.

81. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

27 июня 1938 г.

Президент продержал меня 4 часа, подробно расска
зывая о ходе событий начиная с 20 мая и о своих наме
рениях. Этим путем передаю только самое важное. Бенеш 
по-прежнему заверял, что войны не хочет, готов к ряду 
уступок, но ни при каких условиях не поступится абсо
лютно ничем, что может сколько-нибудь затронуть не 
только самостоятельность, но даж е  престиж суверенности 
государства. В этой связи Бенеш в исключительно дове
рительном порядке сообщил, что ему надоели советы анг-
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личап и французов. Поэтому он недавно вызывал англий
ского, а затем французского посланников 1 и заявил им 
со всей определенностью, что он может, а чего не может 
сделать для судетских немцев, и дал понять, что всякие 
советы сверх указанных им возможностей бесполезны. 
О переговорах с генлейновцами заверяет, что уступки 
будут в рамках уже существующих законов, что они не 
удовлетворят Генлейна, но правительство с этим счи
тается и принудит Генлейна уважать законы. Крофта 
вчера прислал мне меморандум по этому вопросу, кото
рый вышлем почтой. Из внешнеполитических вопросов 
Бенеш особо обращает внимание на Польшу. Ссылаясь 
на наш запрос в П ариже о том, будет ли Франция счи
тать Польшу союзником, если СССР примет меры в слу
чае нападения Польши на Чехословакию, Бенеш ут
верждал, что в связи с нашим запросом между Франци
ей и Польшей завязался  и продолжается разговор для 
уточнения взаимных обязательств. Франция требует яс
ности. При этом Бенеш в исключительно определенной 
форме заверил, что для Франции больше нет и не может 
быть вопроса об изменении взаимоотношений с СССР и 
еще меньше о замене Москвы Варшавой. Наоборот, 
франко-польские разговоры, по мнению Бенеша, могут 
дать результат только в двух направлениях: либо В ар 
шава признает своей обязанностью в случае нападения 
на Чехословакию помогать ей вместе с Парижем и Мо
сквой, либо она сама будет нейтральной, но разрешит 
проход Красной Армии по своей территории. Сейчас 
еще нет, но в недалеком будущем может создаться об
становка для какой-нибудь новой инициативы в духе 
Восточного пакта или иного коллективного договора о 
безопасности. Бенеш думает так, исходя из уверенно
сти, что не только Польша, но и вся Европа, включая 
Англию, получила респект перед предупреждающим 
войну действием франко-советско-чехословацкого дого
вора о взаимной помощи. Речью наркома Литвинова в 
Ленинграде Бенеш очень доволен, особенно в части, 
прямо касающейся договора с Чехословакией.

Александровский
П ечат. по арх.

1 Очевидно, имеются в виду беседы президента Ч С Р  Э. Бенеш а 
с французским посланником В. де Л ак р у а  и английским посланником 
Б. Ньютоном соответственно 8 и I I  июня 1938 г., во время которы х
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президент инф ормировал их о ходе переговоров чехословацкого 
правительства с представителям и судето-немецкой партии и указал  
на неприемлемость некоторых их требований. Бенеш  назвал  нереаль
ным, в частности, требование генлейновцев о создании органа сам о
управления (ф олькстага), в котором были бы представлены  только 
немцы, ж ивущ ие в любом месте республики, и никакие другие на
циональности. Д алее  президент вы разил свое несогласие с мнением, 
сущ ествовавш им в П ариж е и особенно в Л ондоне, будто чехосло
вацкое правительство іі, в частности, он, Бенеш, намеренно затяги 
ваю т решение судетского вопроса.

82. Письмо посланника ЧСР в Германии в М ИД ЧСР
15 июля 1938 г.

Сегодня посетил английского посла, возвратившегося 
вчера после недельного пребывания в Лондоне. Беседа 
не д ала  ничего существенно нового. Как и прежде, посол 
призывает к ускорению переговоров с генлейиовцами и 
обращает внимание на опасность политики затягивания, 
тем более что, согласно последним сообщениям, получен
ным им из Праги, в переговорах возникли трудности. 
Я не мог заверить его в обратном, но указывал, что 
кампания в германской прессе сама затруднила ход 
переговоров. Я обратил также его внимание на новые 
тревожные сообщения о намерениях Германии, в частно
сти о планах экстремистов из СС и СА. Геидерсон 
по-прежнему считает, что Германия недостаточно под
готовлена и не собирается нападать, однако она может 
пойти на такой риск, если переговоры провалятся и 
если судетские немцы вызовут в Чехословакии серьез
ный кровавый инцидент. Геидерсон настойчиво подчер
кивал, что в случае конфликта французы своими дей
ствиями, которые, как он предполагает, будут пред
приняты, не смогут оказать Чехословакии действенной 
помощи. Он указал на огромную силу и организацию 
германской армии, которая свалит Чехословакию раньше, 
чем можно будет подумать о действительной помощи.

При этом он отмечает, что, несмотря на все те боль
шие симпатии, которые Англия питает к Чехословакии, 
нельзя рассчитывать на ее прямое участие в случае воз
никновения конфликта.

Посланник 
д-р Мастный

П счат, по арх. Опубл. в сб. «В аз 
А Ъ к о ттеп  ѵоп МііпсЬеп 1938». Рга- 
Ьа 1958, 5. 152—153.
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21 июля 1938 г.

[...] Решением совета министров от 1 апреля с. г. была 
упразднена чехословацкая миссия в Вене. Германская 
печать сопроводила этот факт, так  же как  и факт 
упразднения французского и английского посольств, 
примечанием, что это является признанием фактиче
ского положения и что формального признания анш
люса (іе ]иге этими государствами нельзя было ож и
дать, так как  они объявляли себя гарантами независи
мости Австрии.

Если в истекший период Чехословакия находилась в 
центре внимания всего мира, то тем более она была 
объектом немецких нападок. В связи с судето-немецким 
вопросом Германия р азвязала  кампанию, которая по 
своим масштабам, тону и продолжительности превзо
шла все, что до сих пор встречалось в этой области. От 
предвзятых аргументов давно минувших времен до р аз
дувания инцидентов и самых незначительных случаев в 
кабачках-— все использовала германская пропаганда 
для распространения утверждений, что Чехословакия, 
которой с помощью силы правит чешское меньшинство, 
существует незаконно и является главным источником 
угрозы всеобщему миру. Кампания служит образцом 
практического осуществления положений главы 6 «Меіп 
К агпрЬ о пропаганде.

В этой кампании принимали участие не только вся 
германская печать и находящаяся под влиянием Герма
нии иностранная печать, в ней участвовали такж е офици
альные лица рейха. Наиболее значительными выступле
ниями были: речь Геринга 1 мая, речь заместителя фю
рера министра Гесса 12 июня в Штеттине, в которой 
Чехословакию, «источник опасности», предупреждали, 
а над Англией, как «ангелом мира», иронизировали. 
Однако в целом эта речь была своего рода сигналом к от
бою после наибольшего напряжения.

В речи в Краловце 18 июня министр д-р Геббельс 
в связи с судето-немецким вопросом заявил, что нельзя 
допустить, чтобы постоянно провоцировали 75-миллион
ный народ; он предостерег такж е определенные круги за 
границей, чтобы они не поощряли Прагу, а призвали ее к 
порядку.

83. Из письма посланника ЧСР в Германии в М И Д  ЧСР
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Министр д-р Фрик угрожал (также в Краловце) при
м ен и ть  более суровые средства, если не помогут письмен
ные протесты против чехословацких оплошностей, имея 
при этом в виду главным образом будто бы имевший 
место пролет чехословацкого самолета над вокзалом 
Лам.

Д-р Геббельс не забыл даж е в своей речи 21 июня, 
в день солнцестояния, направленной против евреев, ука
зать на притеснения «3,5 миллиона» и заявить, что нельзя 
постоянно делить один народ на части.

Наиболее дикий разгул кампании приходится на вре
мя осуществления Чехословакией военных мероприятий, 
которые здесь осуждают как мобилизацию и которые 
были вызваны угрожающими передвижениями герман
ских воинских частей и напряженностью в судето-немец
ких районах республики. Эти передвижения были пред
метом демарша английского и французского послов в 
Берлине 20 мая, во время которого угрозы в адрес Чехо
словакии были высказаны самим министром иностранных 
дел. Они прозвучали и во время состоявшегося в тот же 
день визита чехословацкого посланника.

Посланник 
д-р Мастный

П ечат. по арх.

84. Телеграмма министра иностранных дел ЧСР послан
нику ЧСР во Франции

21 июля 1938 г.

Лондон через Ньютона предложил направить к нам 
лицо, не зависящее от английского правительства, чтобы 
оно рассмотрело наш спор с генлейновцами и в случае 
необходимости было посредником'. Об этом предложе
нии можно было бы подумать, оговорив при этом, что это 
будет не арбитр, а только дружественный советник. Но 
прежде чем мы решим обратиться к Лондону с просьбой 
направить такого советника, мы хотим знать мнение 
французского правительства. Попытайтесь его узнать как 
можно скорее, так как Лондон требует быстрого ответа. 
Разумеется, Лондон, а также и мы желаем сохранить все 
в полной тай н е2.

Крофта
П ечат. по арх. О публ. в сб. «Н о
вы е докум енты  из истории М юнхе
на». М ., 1958, с. 61.
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1 П редлож ение было передано 20 июля 1938 гѵ
2 23 ию ля 1938 г. министр иностранных дел Ф ранции Ж . Бонне 

ответил полож ительно на вопрос посланника Чехословакии во Ф ран
ции Ш. Осуского, долж но ли чехословацкое правительство принять 
английское предлож ение.

85. Из письма посланника ЧСР во Франции в М И Д  ЧСР

22 июля 1938 г.

[...] Начиная со вторника германское посольство в П а 
риже и его каналы распространяют сообщения о том, что 
Германия готова вести переговоры с Францией и Англией 
и договориться с ними, но в чехословацком вопросе Гит
лер не пойдет ни на какие уступки. Поскольку таким 
образом Чехословакию представляют в качестве препят
ствия на пути этой новой германской инициативы, то не 
только во французской и английской печати, но и во 
французских политических кругах с вечера среды начи
нают вновь проявляться античехословацкие настроения. 
Я не скрываю своей уверенности, что, когда Германия 
твердо убедится в том, что ее предположения относи
тельно Франции и Англии не осуществились, она будет 
искать выход и из своей политики в отношении Чехосло
вакии. Когда затем она перенесет свою политику относи
тельно Чехословакии в область отношений с Англией и 
Францией, то это будет иметь, с одной стороны, положи
тельные, а с другой стороны — отрицательные моменты. 
Если бы чехословацкое правительство уже разрешило 
судетский вопрос, то перенесение чехословацко-герман- 
ских отношений в область международной политики было 
бы только выгодно. Однако, поскольку этот вопрос в Чехо
словакии пока не разрешен, существует опасность, и, я бы 
сказал, совершенно очевидная, что урегулирование в за 
имоотношений внутри Чехословакии станет объектом 
компенсационной торговли в переговорах Германии с 
Англией и Францией. Англичане и французы, поскольку 
они поддерживали и защищали нас, будут присваивать 
себе право рекомендовать нам, как мы в Чехословакии 
должны решить этот вопрос. Вот почему следует ожи
дать, что нажим Англии и Франции на Чехословакию бу
дет становиться тем более сильным и значительным, чем 
решительнее Германия будет ставить урегулирование су
детского вопроса условием возвращения Германии к
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политике переговоров с Францией и Англией. Вот почему 
я считаю, что для чехословацкой дипломатии и политики 
наступают трудные времена.

Осуский
П е ч а т .  по а р х .  Опубл. в сб. « О аз  
А Ь к о т т е п  ѵоп МйпсНеп 1938». Рга*
Ьз 5. 158—159.

86. Телеграмма министра иностранных дел ЧСР послан
нику ЧСР в Великобритании

26 июля 1938 г.

Сегодня вечером после совещания Бонне и Л еж е ска
зали, что было бы ошибкой, если бы Чехословакия не 
приняла английского предложения 1 или приняла бы его 
в форме, которую можно было бы толковать как уклон
чивую. Поэтому они советуют, чтобы П рага не ставила 
никаких условий, а указала пункты, по которым она не 
согласна с судетскими немцами. Они считают, что это 
является самым действенным средством избежать м а
невра с плебисцитом2 и исключить Германию из спора. 
Л еж е считает принятие английского предложения столь 
выгодным, что опасается, как бы Германия не испортила 
все дело. Поэтому якобы мы не должны давать ей ни 
возможности, ни предлога. Осуский просил, чтобы Ф ран
ция потребовала от Англии информировать ее о деятель
ности Ренсимена и чтобы последний не высказывался 
окончательно, предварительно не поставив об этом в 
известность Францию. Добавляю, что, согласно информа
ции Бонне, мысль о нейтрализации Чехословакии исходит 
от Невиля Гендерсона. Бонне даст указание Корбену про
сить Галифакса, чтобы он оставил в покое эту идею и не 
осложнял бы дело.

Крофта
П ечат. по арх. О публ. в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М юнхе
на». М.. 1958, с. 62—63.

1 И м еется в виду предлож ение о направлении в Ч ехословакию  
миссии Ренсимена.

2 П лебисцит в Судетской области по вопросу о том, останется 
ли эта область частью  территории Ч С Р  или присоединится к Г ерм а
нии, был одним из средств наж им а британского правительства на 
чехословацкое правительство прн решении судетского вопроса. О су
щ ествление плебисцита фактически означало  бы отторж ение от  Ч С Р
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пограничных районов, так  как  голосование проходило бы в услови
ях запугивания и ж естокого террора со стороны профаш истски на
строенного немецкого населении, руководимого судето-немецкой пар
тией, в отношении чехов и демократически настроенных немцев.

87. Из письма полномочного представителя СССР во
Франции народному комиссару иностранных дел
СССР

27 июля 1938 г.

[...] В гораздо большей степени, чем испанская, чехо
словацкая проблема в глазах французов является неотъ
емлемой частью общеевропейской проблемы и, в частно
сти, важнейшей для Франции проблемы ее взаимоотно
шений с Германией. Французские политические деятели 
прекрасно понимают, что в Чехословакии решаются сей
час судьбы послеверсальского передела мира. Они отдают 
себе отчет, что отпадение к Германии Судетской области 
и расчленение Чехословакии обеспечат за Германией з а 
хват решающих стратегических позиций при будущей 
войне и гегемонное положение во всей Центральной 
Европе. Н а этот счет расхождений здесь нет. Но расхож 
дения начинаются с момента, когда ставятся практиче
ские вопросы о том, как и какими средствами отбиться 
от этой угрозы. Огромное большинство французов схо
дятся на том, что теперешняя Франция, при ее уровне 
вооружений и промышленности, с ее низким потенциалом 
населения, уже не способна выдержать единоборство с 
гитлеровской Германией и не сможет сама, без помощи 
со стороны, помешать движению германской лавины на 
Чехословакию. Отсюда и поиски союзников, и здесь-то 
и источник всех расхождений. Нормальная и простая ло 
гика как будто подсказывает (на такой точке зрения и 
стоят «советофилы» от коммунистов до Рейно), что т а 
ким естественным союзником является, в первую очередь, 
СССР. СССР, говорил Рейно, «располагает тем, чего 
нет у Англии и что особенно понадобится при войне с 
Германией,— мощной сухопутной армией». СССР, по 
признанию самого генштаба, обладает одной из самых 
сильных, если не самой сильной, авиацией в мире. И тем 
не менее — и это факт бесспорный — теперешнее прави
тельство меньше всего свою чехословацкую политику 
строит в расчете на помощь СССР. Ни одно решение, ко

152



торое до сих пор принималось по чехословацкому вопро
с у  (будь то в Лондоне или П ариж е), ни разу с нами 
предварительно не обсуждалось и не согласовывалось 
и доводилось до нашего сведения (и то не всегда) лишь 
постфактум. Несмотря на наличие советско-французско
го пакта, на наличие параллельных пактов с Чехослова
кией, взаимно между собой связанных и друг друга до
полняющих, руководители французской внешней поли
тики ни разу по-серьезному (если не считать обрывочных 
разговоров Бонне) не предложили приступить к совме
стному и практическому обсуждению вопроса, вытекаю
щего из наших пактов.

Упреки наших друзей (которые предпринимаются, 
конечно, без всякого воздействия с нашей стороны) Д а- 
ладье обычно отводит аргументами самого разнообраз
ного характера применительно к собеседнику и в зависи
мости от того, к какому лагерю последний принадлежит. 
Если упреки исходят от коммуниста, то Д аладье  имеет 
смелость заявить, что помощь со стороны СССР настоль
ко бесспорна, что дипломатии здесь вообще нечего де
лать. «Нам незачем стучаться и в без того открытую 
дверь». По совершенно иному и гораздо более правдиво 
он свою тактику игнорирования СССР (он это, впрочем, 
отрицает, а говорит обычно об «осторожности») излагает 
наседающим на него членам его собственного кабинета. 
В центре всех его объяснений неизменно первое место, 
почти всегда, занимает Англия. Англичане не возражают 
против пакта с СССР, никогда не предпринимали попы
ток его торпедировать («да и он, Даладье, это и не поз
волил бы»), но они неоднократно высказывали предпо
ложение, что афиширование пакта может затруднить их 
мирную акцию и т. д. Почти, все мои собеседники меня 
заверяли, что сам Д аладье очень трезво расценивает 
силы СССР, при случае старается это привить и англи
чанам, но что'при всем том он советскую помощь все же, 
в силу отсутствия общей границы и т. д., считает «журав
лем в небе», ради которого боится упустить «английскую 
синицу». Мандель и Рейно, которые собираются, как я 
Вам уже телеграфировал, дать бой по этому вопросу в 
кабинете, внушали мне, что стоит нам дать понять Д а 
ладье, что он рискует потерять нашу дружбу, как он 
«прибежит к вам на четвереньках».

Бесспорно, однако, одно. Сейчас Д ал ад ье  как с един
ственно реальным союзником считается только с одной
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Англией. Он исходит из того, что Англия близка, под 
рукой, что она до сих пор пользуется ореолом сильней
шей страны в мире, обладает несметными ресурсами, а 
гласное, внушает немцам уважение и страх. Такая оцен
ка, впрочем, разделяется огромным большинством фран
цузских государственных деятелей, и недаром сотрудни
чество с Англией является наиболее стабильным и наи
более устойчивым элементом во всей системе француз
ской внешней политики последнего времени. Сменявшие 
друг друга кабинеты в центре своей внешней политики 
неизменно ставили сотрудничество с Англией. Блюм 
приписывает себе заслугу первородства этой дружбы. 
Д ал ад ье  — что ему удалось эту дружбу еще более 
укрепить и придать ей характер военного сотрудниче
ства.

Второй своей заслугой Д аладье  считал (не знаю, счи
тает ли и сейчас), что он «отвоевал Англию для Чехо
словакии». Так он и Бонне, по крайней мере, изображали 
результаты своего лондонского визита. Они оба говорили, 
что лондонские апрельские решения кладут конец спе
куляциям Берлина «незаинтересованностью» Англии в 
Чехословакии. В лондонском соглашении и в предусмот
ренной им процедуре они главный акцент ставили на тех 
заявлениях, которые англичане собираются сделать в 
Берлине, и намеренно обходили (багателизировали) 
предстоящие совместные демарши в Праге. Я далек от 
того, чтобы совершенно отрицать значение английских 
демаршей в Берлине. Д ля  меня нет сомнения, что наряду 
с мобилизацией чешской армии (что сыграло, конечно, 
главную роль), наряду с учетом союзных договоров, име
ющихся у Чехословакии, отрезвляющее воздействие на 
немцев в майские дни, несомненно, сыграли и английские 
представления, и англо-французское сотрудничество. Но 
уже вскоре стали все явственнее и явственнее выступать 
отрицательные для чехов стороны этого сотрудничества. 
Англия включилась в «общий фронт», несомненно, для 
того, чтобы помешать войне между Германией и Чехо
словакией. Здесь она была вполне искренней, но Англия 
меньше всего была расположена не только воевать за 
Чехословакию (такого «расположения» нет и у Ф ран
ции), но и бороться против требований, предъявляемых 
Судетами к чехам. Весь тактический план англичан и был 
построен на том, чтобы добиться у Праги мирным путем 
того, чего Гитлер добивается силой. Англичане полно
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стью разделяли взгляд немцев на Чехословакию как на 
«искусственное новообразование», сложившееся в пос- 
л е в е р с а л ь с к н й  период при совершенно иной расстанов
ке сил, рассматривали судетов не как «меньшинство», а 
как отдельную нацию, искусственно вкрапленную в чу
жое государство. Неудивительно поэтому, что и англи
чане не признавали достаточными те уступки, на кото
рые все время соглашался Бенеш, и толкали его (в не
с к о л ь к о  завуалированной, правда, форме) к предостав
лению Судетам политической автономии. Так далеко 
французы не могли, не порвав со своими собственными 
интересами, следовать за англичанами. И они добива
лись от Бенеша крайних уступок, но все же боялись пере
ступить границу, которая отделяет уступки от полной ка
питуляции.

На этой почве и начались июньские разногласия меж
ду французами и англичанами, нашедшие свое отраж е
ние в переписке между Чемберленом и Д аладье  ’. От 
немцев, конечно, все это не укрылось, и тогда-то, веро
ятно, и оживились н «путчистские» настроения, р азж и 
гавшиеся экстремистами типа Гиммлера, к которым, по 
всем данным, примкнул и Геринг. Н аряду с отчаянной 
свистопляской в печати против чехов предприняты были 
п подозрительные мероприятия на границе. Не исключе
но, что все это проделывалось намеренно, чтобы увели
чить панику в П ариже и усилить давление на него и 
Прагу со стороны Лондона.

В пользу второго предположения говорит и то палом
ничество, которое было предпринято немцами и Судета
ми в Лондон, где искусно прививалась мысль, что вину за 
неурегулированность и затягивание кризиса несут чехи, 
и где требования судетов намеренно притушевывались и 
подносились английской общественности в значительно 
смягченном виде. К моменту приезда в П ариж  Галиф ак
с а 2 основные черты нового англо-французского компро
мисса по чехословацкому вопросу уже были намечены. 
Было уже решено вновь и торжественно подтвердить, что 
апрельское соглашение остается в силе. Это позволило 
Д аладье выступить со своей известной деклараци ей 3. 
Уже в этой декларации отразились и заигрывания, кото
рые начались с Берлином (пассаж о миролюбии Гит
лера).  Но только в Париже, при последних переговорах 
с Галифаксом, с особой отчетливостью и яркостью вы
ступили контуры всего нового английского плана іі кор-.
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ни, тянущиеся от него к Берлину. Если подытожить 
результаты парижских разговоров по этому вопросу, то 
они могут быть сведены к следующим положениям:

1. Галифакс обязался повторить свой «нажим» на 
Берлин.

2. Галифакс настоял, чтобы Прага воздержалась от 
проведения через парламент статута о немецких мень
шинствах до тех пор, пока не будет достигнуто соглаше
ние с генлейновцами.

3. Чтобы «облегчить» это соглашение, Галифакс н а 
вязал  П раге «советчика» и арбитра в лице Ренсимена 4.

4. Галифакс обещал никаких шагов без предвари
тельного и взаимного соглашения с Парижем не пред
принимать.

5. Н а случай неудачи соглашения между Прагой и 
генлейновцами Галифакс держит про запас свой план 
«нейтрализации» 5.

Сопоставляя все эти решения с проникшими сведе
ниями о визите Видемана к Г али ф аксу6 и последующим 
свиданием Дирксена с Чемберленом7, не трудно устано
вить, что все парижские решения прошли под знаком 
удовлетворения желаний Берлина. Совет Праге не вно
сить статута национальностей в парламент до тех пор, 
пока не будет достигнуто соглашение, равносильный 
приказу во что бы то ни стало и любой ценой догово
риться с Судетами, был прямо подсказан Видеманом. Нет 
никакого сомнения, что и посылка англичанами посред
ника явилась результатом такой же договоренности с 
Берлином. [...]

С товарищеским приветом 
Я. Суриц

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «До
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 395—400.

1 Обмен письмами состоялся 18 июля 1938 г.
2 М инистр иностранных дел В еликобритании Э. Галиф акс нахо

дился в П ариж е с !9 по 27 июля 1938 г. в составе лиц, сопровож 
давш их короля Великобритании Георга VI.

3 12 июля 1938 г. премьер-министр Ф ранции Э. Д ал ад ье  заявил, 
что ф ранцузские союзнические обязательства в отношении Ч С Р  
«непоколебимы и священны». О днако у ж е  17 июля правительство 
Ф ранции выступило с заявлением  о том, что вопрос о национальных 
м еньш инствах долж ен быть решен, и потребовало фактически при
нятия всех претензий Генлейна. П ри этом оно подчеркнуло, что если 
Ч ехословакия не пойдет на эти уступки, то Ф ранция долж на будет 
пересмотреть свою политику в отношении ее.



* 25 июля 1938 г. чехословацкое правительство приняло англий
ское предлож ение о назначении «независимого посредника» в пере
говорах с представителям и судето-немецкой партии (см. док. №  84). 
Т а к и м  посредником был назначен лорд Ренсимен.

6 Стремясь добиться отмены договоров о взаимопомощ и, заклю 
ченных Ч С Р  с Ф ранцией и С ССР, Г алиф акс 25 мая 1938 г. предло
ж ил английскому правительству идею создания из Ч С Р  нейтрального 
государства по типу Ш вейцарии. Тем самым союзнические догово
ры автоматически прекратили бы свое действие.

6 В июле 1938 г. в Л ондон с секретной миссией приезжал адъю 
тант Гитлера капитан Ф. Видеман. 18 июля состоялась его встреча 
с Галифаксом.

7 Беседа м еж ду премьер-министром В еликобритании Н. Ч ем бер
леном и германским послом в Л ондоне Г. Дирксеном состоялась
22 июля 1938 г. Чемберлен заявил, что английское правительство 
готовит планы, которы е удовлетворят Германию  в случае, если пе
реговоры чехословацкого правительства с судето-немецкой партией
о статуте национальны х меньшинств окаж утся  безрезультатны ми.

88. Запись беседы полномочного представителя СССР в
ЧСР с начальником канцелярии министра иностран
ных дел ЧСР

28 июля 1938 г.

Я зашел к Ине поздравить его с новым чином послан
ника. Разговор сразу перешел на злобу дня — предстоя
щий приезд лорда Ренсимена. Ина повторил всю аргумен
тацию, известную мне из разговора с Крофтой. Более 
свободно, чем Крофта, Ина говорил о том, что этот шаг 
будет иметь для Чехословакии исключительно тяжелые 
последствия. Ина не сомневается в том, что Ренсимен 
будет советовать дать автономию и вообще стараться 
организовать своими советами фактическую, но бескров
ную капитуляцию Чехословакии перед Германией. На 
мой вопрос о цели Ина прямо сказал, что у него есть 
основание подозревать Англию в стараниях снова соз
дать нечто похожее на то, что предполагалось сделать 
путем заключения «пакта четырех». Ина считает, что не 
только в Париже, но и раньше, в связи с обменом пись
мами Д аладье  — Чемберлен, уже говорилось о воскреше
нии «пакта четырех». Этой задаче служит английская 
настойчивость улучшить взаимоотношения с Италией. 
Франция оказывает весьма слабое сопротивление даж е в 
вопросе о добровольцах в Испании. Англия, видимо, сог
лашается не вводить в действие джентльмен-агримент 
до начала отвода добровольцев из Испании, но вместе с 
тем, видимо, не склонна дожидаться, пока Франция тоже 
Договорится с Италией. Перед лицом такой угрозы ны
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нешнее французское правительство может легко сдать ряд 
позиций и оказаться втянутым в сферу практических р аз 
говоров о «пакте четырех». С другой стороны, Англия 
рассчитывает «пактом четырех» «надеть ярмо на шею 
Германии» в том смысле, что рассчитывает на роль ар 
битра в рамках «пакта четырех» и по германским притя
заниям. Ей важно, чтобы Германия еще некоторое время 
молчала о колониях. Но для этого надо чем-то зап л а 
тить Германии в Европе. Чехословакия будет такой р а з 
менной монетой.

Ина дальше подтвердил, что у чехословацкого прави
тельства имеются уступки по судетскому вопросу, на ко
торые оно теперь будет наталкивать Ренсимена. Сюда 
относятся: дальнейшее расширение прав немцев по язы 
ковому закону, уступки по нацменьшинственному стату
ту в бюджетно-финансовой области и увеличение про
центных норм нацменьшинств в снемах и некоторые 
Другие.

Д альш е разговор коснулся фактического положения 
в Судетской области и поведения генлейновцев, террори
зирующих демократические слои населения. Я позволил 
себе рассказать известные мне вопиющие случаи ген- 
лейновского террора и покритиковать линию поведения 
министерства внутренних дел. Ина знает и понимает все 
это, но разводит руками. Роль аграриев ясна каждому, 
но в нынешней обстановке нет совершенно никакой воз
можности рисковать еще и внутренними передрягами в 
коалиции. И без того закулисная борьба и внутриправи- 
тельственные взаимоотношения достигли высокой сте
пени напряжения. Тем не менее Ина остается оптими
стом, ибо делает безоговорочную ставку на Бенеша, в 
которого верит.

С. Александровский,  
Полпред СССР в Чехословакии

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI, М., 1977, с. 405—409.

89. Телеграмма полномочного представителя СССР 
во Франции в Н К И Д  СССР

2 августа 1938 г.

Получил некоторые дополнительные сведения относи
тельно миссии Ренсимена. Выдвинув свой проект посыл
ки Ренсимена, англичане просили французское прави
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те л ьс тво  воздействовать на Прагу. Когда Бонне имел по 
этому поводу разговор с Осуским, то последний по пору
чению Праги задал вопрос, предупредив, что от ответа 
на него зависит и позиция Праги. Он спросил, ограничи
вается ли заинтересованность Франции в чехословацких 
делах лишь наличием договора о взаимопомощи, или 
франция признает, что Чехословакия и ее судьба непос
редственно задевают политические и военные интересы 
самой Франции. Когда Бонне заверил в последнем, то 
Осуский потребовал, чтобы в своем ответе Лондону Бон
не отметил те лимиты уступок, за границу которых, и по 
мнению Франции, Прага не может и не должна перехо
дить, а именно:

1. Д олж на быть сохранена территориальная целост
ность Чехословакии.

2. Ее внешняя политическая свобода и независимость 
(нерушимость ее договоров).

3. Не должна быть ослаблена ее оборона (неприкос
новенность армии).

В ноте от 26 июля Бонне все это и сформулировал, 
«резервировав, таким образом, свободу действий Ф ран
ции». По требованию Праги в той ж е  ноте был «окон
чательно и официально» отвергнут и проект о нейтра
лизации. П рага на этом настаивала; там справедливо 
опасались, что в случае неудачи миссии Ренсимена Л он
дон может вернуться к этому проекту. К ак мне далее 
удалось выяснить, предложения о созыве конференции 
четырех держ ав  по чехословацкому вопросу до сих пор 
не делалось, но в совете министров принято решение: в 
случае его поступления ответить отказом.

Суриц
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внеш ней политики С СС Р», 
т. XXI. М ., 1977, с. 414—415.

90. Заявление депутатов КПЧ в Национальном собрании  
ЧСР

2 августа 1938 г.

В эти дни народ Чехословакии очень обеспокоен, на
блюдая попытки дать возможность вмешиваться во внут
ренние дела Чехословакии некоторым великим д ер ж а
вам, оказывающим нажим на проведение мероприятий,
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которые серьезно затронули бы суверенитет и целост
ность республики.

Н арод Чехословакии хочет мира. Но он отвергает 
утверждения о том, будто бы угроза европейскому миру 
создалась из-за неуступчивости Чехословакии в решении 
национальной проблемы. Угроза миру в Европе возникла 
не из-за нерешенности национального вопроса в Чехо
словакии, а из-за действий фашистских агрессоров и их 
планов овладения Чехословакией, Придунайской обла
стью и Балканами.

Как никто не верит тому, что японские агрессоры 
вторглись в Китай для того, чтобы «навязать ему мир», 
как любому известно, что иностранные интервенты в И с
пании заинтересованы в природных богатствах и захвате 
стратегически важных областей Испании, так и в отно
шении Чехословакии разговоры о национальной пробле
ме являются только прикрытием истинных захватниче
ских пангерманских планов.

Все, кто утверждает, что хотят в интересах мира свои
ми советами и нажимом воздействовать на Чехослова
кию, должны были бы произвести нажим там, где 
действительно существует очаг опасности,— в местона
хождении фашистских военных агрессоров.

Чешский и словацкий народы решат свои отношения 
с другими [населяющими страну] народами сами, они 
достигнут дружественного сосуществования с ними луч
ше всего тем, что будут осуществлены справедливые 
языковые, культурные, экономические и социальные тре
бования этих народов. Огромное большинство народов 
Чехословакии выступает против того, чтобы генлейнов- 
ская агентура германского фашизма была допущена к 
власти. Выполнение требований, содержащихся в мемо
рандуме генлейновской партии, означало бы растерзание 
республики на части, признание господства германского 
фашизма над Чехословакией, конец ее самостоятельно
сти.

Народ Чехословакии, который 21 мая не позволил 
запугать себя открытыми военными угрозами, не подчи
нится и теперь нажиму и проведению таких мероприятий, 
которые в нынешней обстановке дали бы фашистскому 
агрессору и его агентам возможность осуществления их 
агрессивных планов.

Мы предостерегаем от любых переговоров о так н а
зываемой нейтрализации Чехословакии, которая означа
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ла бы отказ от друзей и сдачу на милость и немилость 
врагов. Точно так же мы предостерегаем от стремлений 
заключить «пакт четырех», который означал бы решение 
наших внутренних дел без нашего участия, диктат четы
рех великих держав, в том числе Италии и Германии, и 
отстранение СССР.

Чехословакия является самостоятельным государст
вом, и только ее народ имеет право решать судьбу своей 
страны. Он не подчинится ни шантажу и нажиму со сто
роны агрессора, ни унизительным советам, от кого бы 
они ни исходили.

Мы знаем, что эту нашу точку зрения полностью по
нимают широкие демократические массы за границей, в 
особенности народы Франции и Англии. Мы благодарны 
за весомые выступления на международной арене, кото
рые за последние недели оказали поддержку справедли
вому делу Чехословакии, в последний раз — на большом 
конгрессе РУП, международной организации в защиту 
мира в Париже.

Мы одобряем последнее выступление министра иност
ранных дел СССР Литвинова *, которое подтверждает, 
что наш самый сильный и самый надежный союзник не 
хочет вмешиваться и давать нам советы по вопросам, к а 
сающимся как решения национальной проблемы, так и 
любого другого нашего внутреннего вопроса.

Чехословакия не является колонией или доминионом 
какой-либо великой державы, а направление посредни
ков, которые должны вести переговоры с генлейновскими 
государственными изменниками как с равноправным 
партнером правительства, подрывает только авторитет 
правительства и усиливает неуступчивость ирредентист
ских элементов.

Издание генлейновской партией брош ю ры 2, объявля
ющей предложения правительства совершенно недоста
точными, а также письмо депутата Кундта председателю 
правительства, в котором поставлен вопрос, являются ли 
после приезда лорда Ренсимена действительными пред
ложения правительства,— все это свидетельствует о том, 
что генлейновская партия чувствует поддержку своим 
притязаниям и полагает, что наступила благоприятная 
обстановка для того, чтобы достигнуть выполнения сво
их далеко идущих требований.

Народ Чехословакии хочет, чтобы правительство не 
нарушало суверенитета и целостности республики, не
11 З а к а ^  4039 ]5 1



делало никаких уступок, которые были бы использо
ваны фашистскими ирредентистами для внутреннего р аз 
ложения и захвата республики.

Политика правительства не должна ослаблять боевой 
решимости народа защищать республику. Народ не до
пустит, чтобы в правительство вошли чехословацкиезейс- 
инкварты.

Решительное выступление Чехословакии 21 мая ук
репило ее независимость, оказало большую услугу делу 
мира, вынудило уже перешедшего в атаку агрессора к 
отступлению.

К сожалению, после 21 мая был уиущеи благоприят
ный момент, когда следовало действовать решительно, 
дать народным массам иечешских национальностей са
мые широкие права, совместимые с целостностью респуб
лики, и одновременно решительно покончить с террором 
и изменническими действиями ирредентистских подстре
кателей.

В этот серьезный момент мы вновь повторяем наш 
призыв от 21 мая. Сейчас необходимо полное и нераз
дельное единство всех тех, кто верен делу защиты респуб
лики, Необходимо единство чехов и словаков, а также 
немецких, венгерских, польских демократических слоев, 
всего народа Закарпатья, которым так же, как и чехам 
и словакам, угрожает агрессия фашизма.

Народ Чехословакии, готовый ко всем жертвам во имя 
защиты республики, будет начеку, чтобы защ ищ ать мир, 
суверенитет, целостность и демократический характер 
республики.

И впредь для нас действителен лозунг «Не сдадимся, 
будем защищ аться во что бы то ни было!»,

Печат. по сб. «Д окументы и м ате
риалы по истории советско-чехосло
вацких отнош ений», т. 3. М., 1978, 
с. 469—470.

1 См. док. №  79.
2 Б ы ла издана после состоявш ихся 27—31 июля 1938 г. пере

говоров лидеров судето-нскецкой партии с Гитлером; в брошюре 
был отвергнут проект статута национальны х меньшинств, предло
женный чехословацким правительством.
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4 августа 1938 г.

Глубокоуважаемый господин министр!
Сообщения о пересечении чехословацкими самолета

ми границ Германии в районе Кладска в день приезда 
лорда Ренсимена в Прагу вновь вызвали здесь в печати 
и радио самые резкие выпады против нас, которые соз
дают атмосферу беспокойства также в дипломатическом 
корпусе. «ВгапсЫіііег аш \Ѵегк» 1 — так называется пе
редовая в сегодняшнем номере «Фелькишер беобахтер», 
а издаваемая в Эссене «Национал цайтунг», являю щ ая
ся органом Геринга, угрожает, что «Германия не позво
лит Чехословакии продолжать серию провокаций». Эта 
газета усматривает в новом факте пересечения герман
ских границ доказательство того, что у нас имеются «без
ответственные шовинисты, действующие без ведома пра
вительства». Очевидно, что любой даже самый незначи
тельный инцидент в Чехословакии будет здесь безж ало
стно использован против нас и весьма серьезно накалит 
настроение общественности как раз во время пребывания 
в П р  аге лорда Ренсимена.

Сегодня из надежного источника мне стало известно 
следующее. В военных кругах Геринг недавно говорил, 
что при аншлюсе Австрии Германия упустила возмож
ность присоединить и судетскую территорию. В то время 
западные державы и пальцем бы не шевельнули. Однако 
Германия не может ждать, пока вооружится Англия, и 
по возможности воспользуется первым же случаем для 
«решения» чехословацкого вопроса. Но фюрер уже убе
дился в том, якобы продолжал Геринг, что теперь мало 
присоединения и судетской территории для того, чтобы 
в Центральной Европе наступило спокойствие. Его планы 
идут гораздо дальше. Если Германия будет располагать 
3000 самолетов, а это произойдет осенью, она пройдет 
через Чехословакию и Венгрию к Черному морю. Геринг 
будто бы намекнул, что война может начаться приблизи
тельно в первой половине октября и что западные д ер ж а
вы не рискнут вести зимнюю войну.

Считаю своим долгом сообщить Вам, господин ми
нистр, об этих высказываниях Геринга, поскольку они 
соответствуют здешнему общему настроению, и ссылаюсь 
на свою политическую информацию о беседе с француз-

91. Письмо посланника ЧСР в Германии министру иност
ранных дел ЧСР
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ским послом Франсуа-Понсе. Следует, пожалуй, доба
вить, что право принятия всех окончательных решений 
оставляет за собой фюрер.

В ыраж аю  искреннее уважение и сердечно приветст
вую Вас, глубокоуважаемый господин министр.

Преданный Вам
д-р Мастный

П ечат. по арх.

1 — «П одж игатели за работой» (нем.).

92. Призыв и клятва участников манифестации в г. Не
мецки Б р о д '

7 августа 1938 г.

П р и з ы в  и к л я т в а
участников манифестации трудящихся с Чешско-Мо

равского плоскогорья, состоявшейся 7 августа 1938 г. на 
площади в г. Немецки Брод:

Мы полностью осознаем серьезность нынешнего пери
ода, понимаем, что для республики наступил решающий 
момент. Мы знаем, что над нами нависла угроза, что 
речь идет о независимости и целостности ЧСР.

Мы желаем мира. Однако мы отвергаем утверждения, 
будто мир в Европе оказался под угрозой в результате 
неуступчивости Чехословакии в решении национальной 
проблемы. Миру угрожают фашистские агрессоры, их 
планы захвата Чехословакии, бассейна Д уная и Балкан.

Мы, участники манифестации, требуем, чтобы прави
тельство не уступало ни в чем, что касается суверенитета 
и целостности республики, не шло ни на какие уступки, 
которые могли бы быть использованы фашистскими ирре
дентистами лишь для внутреннего разложения и захвата 
республики.

В этот серьезный момент мы вновь повторяем свой 
призыв: необходимо полное единство всех без исключе
ния, кто верен делу защиты республики, делу единства 
чехов и словаков, так же как и демократических слоев 
немцев, венгров, поляков, всех народов Закарпатской 
Украины, для которых фашистская агрессия представля
ет собой такую же угрозу, как для чехов и словаков.

Поэтому мы призываем: «Единым фронтом встанем 
па защиту республики!»
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Мы, участники манифестации, заявляем: мы хотим и 
готовы защ ищ ать демократию и республику, мы полны 
решимости принести любые жертвы во имя защиты рес
публики, мы по-прежнему будем на страже ради сохра
нения мира, суверенитета, целостности и демократическо
го характера республики.

Наш лозунг: Не сдадимся, будем защищаться, что 
бы ни случилось!

Мы твердо убеждены, что бок о бок с нашими союзни
к а м и — французской армией и Красной Армией Совет
ского Союза, опираясь на демократические силы всего 
мира, мы отразим нападение. Мы уверены, что республи
ка не падет! Республика выстоит! Республика победит!

Через Чешско-Моравское плоскогорье враг не прой
дет. Об этом мы позаботимся и в этом торжественно кл я
немся:

КЛЯН ЕМ СЯ
Печат. по арх.

1 Д окум ент был направлен президенту Ч С Р  Э. Бенеш у област
ным секретариатом  К П Ч  в г. Н емецки Брод.

93. Из записи беседы полномочного представителя СССР
в ЧСР с президентом ЧСР

16 августа 1938 г.

[...] Затем Бенеш спрашивал меня, что я думаю о м еж 
дународном положении Чехословакии. Я осторожно от
ветил, что жду информации об этом от Бенеша, потому 
что с момента обострения положения решать возникаю
щие проблемы взялись Англия и Франция без нашего 
участия, полностью игнорируя нас даж е в смысле инфор
мации. Бенеш быстро реагировал на это репликой, что 
СССР фактически один из главных участников в реше
нии европейских вопросов, но что тактически было толь
ко выгодно для всех и для самого СССР не выдвигаться 
в данной обстановке на передний план. Бенеш спраши
вал, что я думаю об этом. Я ответил, что Бенеш прав в 
том смысле, что борьба против постепенной ликвидации 
послевоенных мирных договоров является в первую оче
редь, конечно, делом созидателей системы этих догово
ров, и главным образом Англии и Франции. Мы не явля
емся участниками этих договоров и непосредственно в 
них не заинтересованы. Однако мы заинтересованы в
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сохранении мира и не раз доказывали, что готовы сот
рудничать для этой цели. Но если нашего сотрудничест
ва не ищут, то мы и не навязываемся. Бенеш несколько 
забеспокоился и заговорил о том, что заинтересованность 
СССР и его право на участие в решении вопросов евро
пейского мира никем не подвергается сомнению. Чехос
ловакия во всех своих действиях исходит из предпосылки 
именно такого участия СССР в делах Европы и ни разу 
не отступила от этого принципиального положения, по
тому что она знает, какую роль играет для нее СССР и 
какую роль может сыграть Чехословакия для СССР. 
Я успокоил Бенеша тем, что прямо сказал, что мы, по
нятно, заинтересованы в сохранении независимости Че
хословакии и в противодействии завоевательным планам 
какой бы то ии было державы в Европе. В силу нашего 
понимания целей и задач борьбы с ростом агрессин мы, 
понятно, не остаемся в стороне от каждого события в 
Европе. Думаю, что мы уже оказали существенную по
мощь Чехословакии и без ее просьбы о том. Мне доста
точно для этого сослаться на речь наркома Литвинова, 
в которой он подчеркивал, что для  нас Чехословакия 
сама достаточно компетентна для решения своих внут
ренних вопросов. Именно поэтому я и ответил на вопрос 
Бенеша о суждении по поводу положения Чехословакии, 
что жду информации от него, как от компетентного ис
точника.

После этого Бенеш прямо перешел к вопросу о Рен- 
симене. Он заявил, что согласие на миссию Реисимена 
является единственным вопросом, о котором я не был 
информирован заблаговременно, но только по техниче
ским причинам. В первый момент английское предложе
ние действительно звучало как предложение арбитража. 
Оно было отклонено. После этого на Чехословакию ста
ла нажимать Франция, в том смысле, что требовала уче
та своей заинтересованности в английском сотрудничест
ве. Раздавались голоса, что Чехословакия сознательно 
гонит Европу на войну из-за своих интересов. Бенеша 
прямо обвинили в желании вызвать превентивную войну. 
Франция прямо заявила, что принятием миссии Ренси- 
мена Англия будет ангажирована и что в этом заклю ча
ется главная задача ее политики.

Бенеш должен был учесть это и согласился при усло
вии, что миссия Реисимена будет публично лишена вся
кого характера арбитража. Бенеш уже может сказать,
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что Ренсимен ничего не приемлемого для Чехосло
вакии советовать не будет ‘. Приехал он без плана и 
добросовестно изучает вопрос. Он уже видит, что у Че
хословакии есть добрая воля сделать какие угодно ус
тупки, не нарушающие основ ее существования. Еще 
важнее то, что Ренсимен уже констатировал, что ген- 
лейновцы действуют во всем исключительно по указке 
из Берлина. Ренсимен делает отсюда вывод, что спор о 
правах судетских немцев только предлог, а по существу 
спор идет между Прагой и Берлином о всем комплексе 
их взаимоотношений. Ренсимен понимает, что такой спор 
не будет решаться на основании его советов. Если Рен- 
симену останется время и возможность что-нибудь со
ветовать, то его советы будут двигаться в рамках внут
ренней судето-немецкой проблемы и будут приемлемы, 
но не в рамках чехословацко-германских взаимоотноше
ний. М ежду прочим, завтра генлейновцы должны дать 
окончательный ответ, согласны ли они вести переговоры 
на базе правительственных проектов, в частности, на 
базе проекта об административной реформе. Если они 
откажутся, то этим настанет тот момент, когда Ренсимен 
сможет оказать помощь своими советами. Однако Ренси
мен и в этом случае не будет торопиться больше, чем 
того будут требовать обстоятельства. Если и советы 
Ренсимена не удовлетворят судетских немцев, то это бу
дет обозначать дальнейшее напряжение, относительно 
которого Бенеш риторически задавал  вопрос, сколько 
же времени может продолжаться такое напряжение и к 
чему оно может привести. Здесь явно остается много 
свободного места для любых, в том числе и насильствен
ных, способов решения.

Бенеш тут же утешался соображениями на ту тему, 
что тогда Англия и Франция, получив тем временем мно
гочисленные доказательства, так сказать, невиновности 
Чехословакии в существующем напряжении, потеряют, 
наконец, терпение и дружно прикрикнут на Германию, 
чтобы она прекратила свои вечные угрозы войной п не 
создавала напряжения искусственным раздуванием не 
существующих преступлений чехов против немцев. Б е
неш снова подчеркивал, что обстановка весьма серьезна 
и в ней достаточно искры для того, чтобы вспыхнул по
жар. Однако он снова думает, что Германия едва ли дей
ствительно готова к большой войне против Англии, 
Франции и СССР.
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В этой связи Бенеш впадал в несколько меланхоли
ческий тон и рассуждал на тему о том, что в политике, 
конечно, нет сантиментов. Если он рассчитывает на по
добного рода ход событий, то вовсе не потому, чтобы 
Англия и Франция хотели только из принципа оказать 
помощь Чехословакии. Это просто будет являться их 
собственным интересом. Расправа с Чехословакией до 
весны, когда в основном будут завершены английские 
и французские вооружения, обозначала бы такое резкое 
усиление Германии, по сравнению с которым их воору
жения снова оказались бы отставшими, не достигшими 
своей цели. Поэтому они не дадут уже теперь съесть 
Чехословакию.

Несколько меняя тон, Бенеш совершенно то же са
мое говорил и о своем расчете на помощь со стороны 
СССР. Он на нее рассчитывает не столько в силу на
ших договорных отношений, сколько в силу прямой и яс
ной заинтересованности СССР в существовании Чехосло
вакии. Я вставил — демократической Чехословакии. Б е
неш с одобрением принял это и продолжал в том духе, 
что если бы все его ожидания на мирную разрядку ат
мосферы вокруг Чехословакии не оправдались, или если 
бы наступила какая-нибудь неожиданность внешнего 
или внутриполитического характера, то он от своих 
принципов не отступит и будет продолжать руководст
воваться принципом защиты независимости страны и ее 
демократического устройства во что бы то ни стало.

Здесь Бенеш ссылался на прекрасное настроение че
хословацкого народа, который как один пойдет на при
зыв защищать свою родину. На вопрос я подтвердил 
Бенешу, что и у меня такое же благоприятное впечатле
ние относительно действительно народных настроений 
и осторожно вставил, что за последнее время правитель
ство теряет в популярности, и народные надежды связы
ваются исключительно с именем Бенеша. Бенеш согла
сен, что сейчас ситуация во много раз сложнее и ответ
ственней, но это не значит, что и в данных условиях 
нельзя будет защищать свои принципы. Практически это 
обозначает, что в судето-немецком вопросе остается дей
ствительной старая точка зрения. Автономия или что- 
либо подобное не приемлемы для Чехословакии. Если из 
переговоров ничего не выйдет, то соответствующие зако
ны будут проведены через парламент. В крайнем случае, 
послушание судетских немцев законам республики бу
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дет вынуждено силой. Чехословацкой уступчивости есть 
предел.

Я шутя спросил, а есть ли предел английской уступ
чивости. Бенеш разводил руками и, полуотвечая, гово
рил, что Англия пугает выдвижением требования плеби
сцита для судетских немцев. Бенеш этой угрозы не бо
ится, потому что Чехословакия не единственная страна, 
в отношении которой было допущено применение права 
народов на самоопределение. Если бы такой вопрос был 
серьезно поставлен, то Бенеш мог бы ответить контрвоп
росом — почему плебисцит должен быть применен толь
ко к Чехословакии. Почему не предлагается применить 
его к таким странам, где национальные меньшинства 
находятся в явно и безусловно худшем положении, чем 
в Чехословакии. Пускай тогда плебисцит будет приме
нен для решения судьбы украинцев, белорусов и литов
цев в Польше, хорватов и словенцев в Югославии, вен
гров в Румынии и т. д. Эти народы охотно подхватят 
такого рода лозунг, но Европа едва ли захочет развязы 
вать такое движение.

Что еще может произойти? Нейтрализация? Бенеш 
заявляет, что никто и никогда официально не ставил 
этот вопрос перед Чехословакией. Был только зондаж. 
Впервые идея была высказана в Лондоне Корбену непо
средственно после 21 мая. Франция не ответила на этот 
зондаж. Во время Сокольского слета (2—6 июня) Леон 
Блюм, якобы по своей инициативе, зондировал этот воп
рос у Бенеша. Бенеш ответил, что прежде всего хочет 
знать, что понимается под нейтрализацией. Во-вторых, 
он хочет знать, кто будет гарантами. В-третьих, он дал 
понять, что если гарантами будут Франция, Англия, 
Германия и СССР, то весь мир будет это приветствовать 
как новую форму осуществления коллективной безопас
ности. Без этого — разговор беспредметен. Наконец, 
в Париже, во время поездки туда английского короля, 
Фиппс все-таки выступил с этим предложением, но 
Франция прямо заявила, что считает вопрос не дискута- 
бельным. Никаких других разговоров больше не было. 
Я сказал, что, по моим сведениям, разговор был все-та
ки более обстоятельным. Так, например, вопрос о гаран
тах все-таки обсуждался. Предположительно гарантами 
назывались Франция, Германия и СССР, но при этом 
выдвигалось условие отказа Франции и Чехословакии от 
пактов о взаимной помощи с СССР. Бенеш очень опре-
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деленпо ответил, что слышит об этом впервые и вопрос 
в такой плоскости никто перед ним и не пытался ставить, 
даж е в зондажном порядке. Он вообще не видит смысла 
в такой постановке вопроса. Ему было бы еще понятно, 
если бы выдвигался вопрос об отказе Чехословакии от 
пакта с СССР под предлогом, что она в нем не нуждает
ся, поскольку получает гарантии нейтралитета. Но при 
чем тут Франция? Нетрудно понять, что отказ Франции 
от пакта с СССР означал бы лишь увеличение ее зависи
мости от других держав. П акт с СССР очень ценен для 
Франции. Еще ценнее он для Чехословакии, и Бенеш за 
веряет, что дорожит действием, которое он уже оказы
вает на положение Чехословакии в Европе. Лучше бу
дет для всех, если он не придет в еще большее действие, 
но отказаться от такой возможности Чехословакия не 
имеет никакого желания.

После этого Бенеш довольно коротко и в довольно 
общих выражениях сказал, что продолжает считать 
весьма необходимым практический контакт между нами, 
например, типа тех взаимоотношений, которые устано
вились со шкодовскими заводами. В этой области круп
нейшее значение имеет возможность создания и поддер
жания такого рода реальных связей между СССР и Че
хословакией, которые не могли бы быть нарушены со
бытиями любого характера. Территории наших стран 
разделены значительными пространствами, но мы дол
жны постараться возможно тесно связать их. Поскольку 
Бенеш явно говорил об авиации, я вставил короткую 
ссылку на то, что граж данская  линия П рага — Москва 
сорвалась из-за румын. Бенеш взял это на заметку. [...]

С. А лександровский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы и м атериалы  по истории 
советско-чехословацких отнош ений», 
т. 3. М., 1978. с. 474—477.

1 Эта оценка президентом Ч С Р  Э. Бенеш ем миссии Ренсимена 
не соответствовала действительности. Л орд  Ренсимен во время сво
его пребы вания в Ч С Р  (3 августа — 15 сентября 1938 г.), по су
щ еству, откры то вмеш ивался во внутренние дела Чехословакии и 
стремился поставить на один уровень правительство Ч С Р  и судето
немецкую партию . Он сразу ж е стал добиваться от чехословацкого 
правительства, чтобы оно вело переговоры с генлеГшовцамн на базе 
карловарской программы. Сам Ренсимен следую щ им образом  х а
рактеризовал  свою роль в П раге: «Я поддерж иваю  с правительством  
Ч ехословакии любопытные, единственные в своем роде отношения... 
Я немного меньше, чем диктатор, и больше, чем советник».
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17 августа 1938 г.

[...] 2. Д алее  Галифакс спросил меня, что я думаю о 
положении в Центральной Европе. Это дало мне повод 
изложить нашу точку зрения на европейскую ситуацию. 
В частности, я указал (в соответствии с вашими дирек
тивами, полученными в Москве), что СССР все больше 
разочаровывается в политике Англии и Франции, что он 
считает эту политику слабой и близорукой, способной 
лишь поощрять агрессора к дальнейшим «прыжкам», и 
что тем самым на западные страны ложится ответствен
ность приближения и развязывания новой мировой вой
ны. Прекрасной иллюстрацией к только что мною ска
занному является Чехословакия. Все, что Англия и 
Франция делали по этому поводу в последнее время, по 
существу, сводится к попыткам обуздать не агрессора, 
а жертву агрессии и что Прагу и Берлин они меряют 
разными мерами. В Праге аигло-французы говорят 
столь громким голосом, что это не без основания воспри
нимается чехами как явная несправедливость, а в Бер
лине же говорят столь тихим голосом, что Гитлер игно
рирует все их демарши. Мы не можем сочувствовать 
такой политике и считаем, что судьба Чехословакии в 
первую очередь зависит от того, сумеют ли Англия и 
Франция в этот критический час занять твердую позицию 
против агрессора. Я ожидал, что Галифакс будет энер
гично возражать, однако, к моему удивлению, он и на 
этот раз не сделал ни малейшей попытки защ ищ ать л и 
нию английского правительства. Наоборот, от всего его 
поведения и некоторых замечаний получалось впечатле
ние, что он согласен если не со всем, то со значительной 
частью того, что я говорил. Я спросил Галифакса, что он 
сам думает о Чехословакии. Галифакс ответил, что счи
тает положение очень серьезным, что сообщения Ренси
мена («два частных письма ко мне», как выразился Г а
лифакс) мало утешительны, ибо тот считает достижение 
какого-либо компромисса между сторонами делом чре
звычайно трудным, и что он сам тоже мало надеется на 
возможность соглашения между чехами и судетскими 
немцами. Правда, по самым последним сведениям от 
Ренсимена, генлейновцы как будто начинают проявлять 
некоторую склонность к сговору с чехословацким прави-

94. Из телеграммы полномочного представителя СССР
в Великобритании в Н К И Д  СССР
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тельством, однако все в конечном счете зависит от Гит- 
лера. На мой дальнейший вопрос, каковы сведения фо- 
рин офиса из Берлина, Галифакс ответил, что сведения 
эти довольно противоречивы и неясны, однако все ин
форматоры сходятся на том, что решение находится ис
ключительно в руках фюрера, поведение же последнего 
сейчас является весьма загадочным. Торопливые манев
ры вызывают явное беспокойство в Англии и особенно 
во Франции; ему, Галифаксу, они тоже не нравятся, но 
сделать в настоящий момент какой-либо прогноз в отно
шении ближайшего будущего он не решается. [...]

Майский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 436—437.

95. Резолюция Союза рабочих металлообрабатывающ ей  
промышленности района Прага-Смихов, направлен
ная президенту ЧСР

20 августа 1938 г.

На общем собрании Союза рабочих металлообраба
тывающей промышленности района Смихова, состояв
шемся 20 августа 1938 г., члены Союза единодушно, как 
и 21 мая, заявили о своей верности защите целостности 
республики. Тот день показал, что когда весь народ ре
шительно выступил на защиту независимости республи
ки всеми средствами, то симпатии всего демократическо
го мира были на нашей стороне.

Сегодня целостность республики вновь подвергается 
серьезной опасности, прежде всего в результате различ
ных дипломатических маневров. Фальшивым миролюби
ем фашистские агрессоры хотят достичь того, чего им не 
удалось добиться 21 мая путем применения силы. На че
хословацкое правительство оказывается давление с тем, 
чтобы оно пошло навстречу требованиям генлейновцев 
об автономии, что на деле означало бы раскол респуб
лики.

В отношении этих интриг собрание заявляет: Мы хо
тим мира со всеми, но это должен быть почетный и сво
бодный мир. Мы не потерпим, чтобы кто-либо вмеши
вался в наши внутренние дела и добивался так называе
мой нейтрализации ЧСР и лишения республики
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союзнических договоров с Советским Союзом и Франци
ей, чтобы нас принуждали сдать позиции в управлении 
страной генлейновским государственным изменникам.

Мы требуем, чтобы были выполнены справедливые 
экономические, социальные и языковые требования как 
немецкого народа, так и представителей других нацио
нальностей и чтобы при рассмотрении национальных 
требований в первую очередь учитывались нужды широ
ких слоев трудящихся. Но именно поэтому мы требуем, 
чтобы чехословацкое правительство твердо и решитель
но, как и 21 мая, выступило против всех генлейновских 
раскольников и ирредентистов.

Заверяем Вас, господин президент, и все чехословац
кое правительство, что мы твердо и решительно в едином 
строю стоим на защите независимости республики и го
товы на любые жертвы.

Мы никогда не допустим, чтобы нашим националь
ным статутом стал капитулянтский пакт с Генлейном, и, 
несмотря на любой нажим, не допустим, чтобы Генлейн 
был введен в состав правительства. Мы готовы всеми 
средствами воспрепятствовать тому, чтобы в ЧСР повто
рилась история с Зейс-Инквартом. Нас не сломило наси
лие, нас также не сломят коварство и интриги.

М ьузаявляем: Мы не сдадимся! Твердо выстоим, что 
бы ни случилось!

Союз рабочих металлообрабатывающей 
промышленности ЧСР 

Район Смихов 
Д олейш  Франтишек, секретарь 

Старец Йозеф, председатель
П ечат по арх.

98. Из донесения полицейского управления г. Л иберец  
в министерство внутренних дел ЧСР 1

21 августа 1938 г.

Вчера вечером (20 августа) 2 члена группы лорда 
Ренсимена гг. Пето и Гуэткин проехали в 19 часов через 
Либерец в Гейницы. В тот же день они посетили курорт 
Либверда, где их приветствовал управляющий курортом 
и представил им местных функционеров судето-немецкой 
партии и вновь избранного бургомистра курорта Либ-
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верда. Сегодня в 13 час. 15 мин. они прибыли на автомо
биле с номером Р-25. 617 в гостиницу «Золотой лев» 
в Либерце и там пообедали. Затем в сопровождении рай 
онного руководителя судето-немецкой партии Поцша, 
бургомистра Либерца Рона, редактора журнала «Ди 
цайт» Ваны, профессора Ш ольца (городского служ ащ е
го) и английского консула в Либерце отправились на яр
марку, где их возгласами «5іе§ Неіі» приветствовали 
около 400 членов судето-немецкой партии; таким же 
приветствием им ответили члены судето-немецкой партии 
(полностью или частично одетые в униформу), сопро
вождавшие группу. Член группы лорда Ренсимена секре
тарь Миллер (прибывшая в Либерец сегодня утром ско
рым поездом) ответила иа приветствие выкриком 
«Неіі».

Группа и сопровождавшие ее лица осмотрели боль
шую часть немецкой экспозиции, не уделив внимания 
чешской, затем осмотрели школу им. Рудольфа в Либер
це и отбыли в Катержинки под Либерцем, где им были 
показаны две сгоревшие фабрики (в руинах), одна из 
которых сгорела примерно месяц назад. Обе фабрики не 
работают уже около 10 лет.

Организация программы пребывания группы, ее встре
ча членами судето-немецкой партии, ответ на немецкое 
приветствие, отсутствие интереса к чешской экспозиции 
на ярмарке и т. д. были неблагоприятно расценены чеш
ской общественностью. Однако явных проявлений недо
вольства или инцидентов ие было.

Около 17 часов группа выехала в Прагу. [...]

П ечат. по арх.

1 Копия донесения бы ла направлена в М И Д  Ч С Р .

97. Телеграмма народного комиссара иностранных дел
СССР полномочным представителям СССР в ЧСР и
Германии

22 августа 1938 з.

Сегодня перед своим отъездом в Ш тутгарт и Нюрн
берг мне нанес прощальный визит германский посол. Он 
усиленно стремился свести разговор к чехословацкой 
проблеме, пытаясь выяснить настроения Чехословакии, 
Англии, Франции и СССР. У меня создалось впечатле-
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пне, что он имел специальное задание от своего прави
тельства. Поэтому я твердо говорил ему, что чехословац
кий народ как один человек будет бороться за свою не
зависимость, что Франция в случае нападения на 
Чехословакию выступит против Германии, что Англия, 
хочет ли этого Чемберлен или нет, не сможет оставить 
Францию без помощи и что мы также выполним свои 
обязательства перед Чехословакией.

М. Литвинов
П ечат. по арх. Опубл, в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М ю нхе
на». М., 1958, с. 66.

98. Запись беседы министра иностранных дел ЧСР с ми
нистрами иностранных дел Румынии и Югославии

24 августа 1938 г.

По пути из Любляны на о. Блед в поезде в воскре
сенье 21 августа министр Комнен информировал г-на ми
нистра Крофту о сообщении, которое ему якобы на осно
ве циркуляра берлинского министерства иностранных 
дел сделал германский посланник в Бухаресте Фабри
циус. Он заявил Комнену приблизительно следующее: 
Германия не хочет войны, однако она не может равнодуш
но смотреть на то, как в Чехословакии обращаются с су
детскими немцами. Германия якобы ожидает, что судето
немецкий вопрос будет решен положительно, но если 
пражское правительство не удовлетворит все требова
ния немцев, живущих в ЧСР, то Германия вынуждена 
будет оказать им всестороннюю помощь. Фабрициус 
добавил к этому сообщению, что если Франция высту
пит в защиту Чехословакии, то вся ответственность за 
последствия ляжет иа нее.

Когда в понедельник 22 августа этот вопрос обсуж
дался на о. Блед министрами Малой А нтанты 1, Стояди- 
новнч подтвердил, что несколько дней назад подобное 
заявление сделал ему также германский посланник фон 
Геерен, но без дополнения о Франции. У Стоядиновича 
создалось впечатление, что это была умышленная уг
роза.

Г-н министр Крофта информировал по данному воп
росу присутствовавшего на о. Блед французского пос
ланника в Белграде, который обещал немедленно сооб
щить об этом в Париж.
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Одновременно о сообщениях Фабрициуса и фон Гее- 
рена информирует также наша миссия в Париже, а в 
Лондон, Берн, Брюссель, Гаагу, Копенгаген и Варшаву 
направлены запросы с целью выяснить, не делали ли там 
германские посланники подобных заявлений.

Д-р Ина
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Иаз 
АЬкогпгпеп ѵоп М ііпсЬеп 1938». Рга- 
Ііа 1968, 5. 200.

1 Заседание П остоянного совета М алой Антанты на о. Б л ед  со
стоялось 21—23 августа 1938 г.

99. Письмо посланника ЧСР в Германии в М И Д ЧСР

24 августа 1938 г.

Французский посол, пригласивший меня вчера на 
ужин, весь вечер убеждал меня, что Гитлер готовит во
енное нападение на Чехословакию и намерен осущест
вить его вероятнее всего во второй половине сентября 
или в начале октября. Гитлеру нельзя верить, как бы 
торжественно ни провозглашал он свое миролюбие. Это 
настоящий человеконенавистник, жаждущий отомстить 
за 21 мая. Финансово-экономическое положение Герма
нии с каждым днем становится все хуже. Четырехлетний 
план Геринга безнадежен. Недовольство в народе р а 
стет. Уже сегодня видно, что режим испытывает значи
тельные трудности. Именно нападение на Чехословакию 
должно стать выходом из этого положения. Кампания 
против Чехословакии не преследует цель оказать давле
ние на урегулирование вопроса с судетскими немцами, 
она проводится Германией исключительно как подготов
ка к тому, чтобы снять с себя ответственность. Н аправ
ляемая из Берлина подрывная работа, которая прово
дится в Чехословакии, имеет целью вызвать граж дан
скую войну и затем спровоцировать призывы генлейнов- 
цев о помощи и необходимости «операции по спасению». 
Гитлер намерен довести урегулирование с судетскими 
немцамн асі аЬзигсІит. Акция Ренсимена не может до
стичь цели. При этом Гитлер убежден, что Англия не 
вступит в войну ради Чехословакии. Германия понима
ет, что при нынешнем положении она не может слишком 
долго откладывать свои намерения и поэтому ей необхо
димо действовать как можно быстрее. Нападение, оче
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видно, будет осуществлено огромными силами. Чехосло
вакия, по мнению Попсе, не сможет сопротивляться бо
лее двух недель и потерпит поражение раньше, чем 
Франция сможет оказать какую-либо действенную по
мощь. Однако если Чехословакия будет обороняться в 
течение месяца, то это приведет к мировой войне, в ходе 
которой Чехословакия будет разбита и уничтожена рань
ше, чем будут проведены какие-либо крупные акции.

В нынешней ситуации у Чехословакии есть только 
один разумный путь к сохранению нерушимости гра
н и ц — это не играть на руку Германии, не идти в зап ад 
ню, а сделать максимальные уступки судетским немцам 
путем признания равноправия всех национальностей, 
предоставить немцам такую автономию, которую бы 
признал или рекомендовал лорд Ренсимен. Только в 
этом случае можно рассчитывать на Англию и только 
так можно расстроить планы Гитлера, вероятнее всего 
лишить его возможности в войне искать выход из поло
жения, которое начинает расшатывать его режим. Худ
шее, что может постигнуть Гитлера,— это его падение 
в условиях мира. Действительно, генералы отговарива
ют Гитлера от войны, действительно, значительное боль
шинство народа не желает войны и боится ее, но лишь 
потому, что боится Англии. Однако как только эта бо
язнь отпадет — а именно к этому стремится режим,— то 
и армия будет вынуждена согласиться с решением Гит
лера, о чем позаботятся Геринг и Риббентроп, и солдаты 
послушно пойдут на осуществление этой молниеносной 
акции. Положение в высшей степени опасно, и поэтому 
необходимо, чтобы уже в ближайшие дни было достиг- 
нуто какое-либо урегулирование или еще до открытия 
съезда в Нюрнберге были приняты возможные предло
жения лорда Ренсимена.

Я воспроизвожу высказывания французского посла, 
с которыми далеко не во всем согласен, однако я полно
стью согласен с тем, что еще до открытия съезда в Нюрн
берге нужно в принципе принять возможные предложе
ния лорда Ренсимена, ибо, по моему мнению, только та 
ким путем можно убедить Англию более решительно 
выступить на нашей стороне, иначе довольно быстро мо
жет разразиться катастрофа, которую Франсуа-Понсе в 
отличие от меня считает абсолютно неизбежной и близ
кой. Различие во мнениях, таким образом, состоит в 
следующем: я считаю, что Гитлер пока еще не пришел

12 З а к а з  4039 177



к окончательному решению, однако он готовится в слу
чае необходимости нанести удар в любой момент, между 
тем французский посол убежден, как он заявляет, что 
нападение произойдет в любом случае в сентябре или в 
октябре, если в результате своевременных энергичных и 
быстрых действий у Гитлера не будет вырвана инициати
ва. При этом Франсуа-Понсе не слишком склонен верить, 
что само по себе присутствие лорда Ренсимена в Чехо
словакии дает какие-либо гарантии безопасности. Он как 
раз считает, что призыв о помощи со стороны судетских 
немцев может вызвать вмешательство Германии. В ос
тальном, что касается моих взглядов, я ссылаюсь на свои 
прежние сообщения.

Посланник 
д-р Мастный

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Оаз 
А Ь к о т те п  ѵоп МйпсЬеп 1938». Рга*
Ъа 1968, 5. 197—198.

100. Телеграмма министра иностранных дел ЧСР мисси
ям ЧСР во Франции и Великобритании

25 августа 1938 г.

И в Москве фон Щуленбург говорил с Потемкиным 
и Литвиновым точно так же, как Фабрициус и фон Гее- 
рен !. Если бы переговоры Ренсимена окончились неуда
чей, то война неизбежна, и Германия не будет виновата 
в этом. Явно умышленно он заметил по этому поводу, 
что во время конфликта на Дальнем Востоке Риббентроп 
заявил японскому посланнику, что «антикоминтерновский 
пакт» не является военным договором. По мнению Л ит
винова, Шуленбургу было поручено выяснить, как бы 
отнеслись Москва, П ариж  и Лондон к нападению на 
Чехословакию. Литвинов посоветовал ему, чтобы Берлин 
оставил в покое Чехословакию, так как она будет защ и
щаться, Франция окажет ей помощь, СССР полон реши
мости выполнить свои обязательства по отношению к 
ней до последней буквы, и Англия, даже против воли 
Чемберлена, вынуждена будет энергично вмешаться.

Крофта
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы и м атериалы  по истории 
советско-чехословацких отнош ений», 
т. 3. М., 1978, с. 479.

1 См. док. №  98.
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26 августа 1938 з.

Сегодня М асарик сообщил мне следующее. Вчера Г а
лифакс имел разговор с Камбоном и спросил последнего, 
как французское правительство смотрит на положение 
в Центральной Европе. Камбон.ответил (правда, от сво
его лично имени), что французское правительство рас
сматривает это положение как исключительно серьезное. 
На дальнейший вопрос Галифакса, что французское пра
вительство стало бы делать в случае нападения Герма
нии на Чехословакию, Камбон ответил, что, хотя трудно 
предсказывать будущее, он все-таки склонен думать так: 
в течение нескольких дней после того, как пушки загре
мят в Центральной Европе, во Франции будет происхо
дить внутренняя борьба, левые будут отстаивать вмеша
тельство, правые (которые, как заметил Камбон, ведут 
сейчас совершенно изменническую линию) будут дока
зывать, что Франция должна сохранять спокойствие. 
В конечном счете восторжествуют все-таки первые, и 
Франция выполнит свои обязательства в отношении Ч е
хословакии. В свою очередь Камбон спросил, что Гали
факс думает о ситуации. Галифакс ответил, что британ
ское правительство тоже считает положение в Ц ентраль
ной Европе исключительно серьезным и остается при тех 
декларациях, которые были сделаны 24 марта (речь Чем
берлена) и 21 мая (заявление Гендерсона Риббентропу). 
Британское правительство готово повторить еще раз 
свои прежние декларации и, может быть, это сделает, 
хотя Галифакс сильно сомневается, чтобы на нынешней 
стадии развития словесные заявления имели какой- 
либо практический эффект. Д алее Галифакс сообщил 
Камбону, что на протяжении последних месяцев британ
ское правительство сделало два демарша в Б ер л и н е '. 
В первый раз в момент отъезда Ренсимена в Прагу, тре
буя прекращения античешской агитации в Германии, дабы 
создать более благоприятную атмосферу для его посред
нических усилий. Во второй раз — в самом начале гер
манских маневров, причем Гендерсон указал на большое 
беспокойство, вызываемое в Англии их размерами и об
становкой. Галифакс заметил, что, очевидно, Франции 
И Англии придется пойти на дальнейшие уступки Франко,

101. Телеграмма полномочного представителя СССР в
Великобритании народному комиссару иностранных
дел СССР
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чтобы «не дать Муссолини нового повода для усиления 
своей агрессии в Испании» и чтобы удержать его от 
выступления на стороне Германии в случае осложнений 
в Чехословакии.

2. Немецкий посланник в Румынии Фабрициус в со
ответствии с инструкциями, полученными им из Берлина, 
заявил Комнену, что Германия не хочет войны из-за 
Чехословакии, но что тем не менее она не может дольше 
переносить притеснений, испытываемых немцами в Ч е
хословакии, и решила оказать им помощь всеми доступ
ными средствами. Если Франция вмешается, то на нее, 
а не на Германию падает ответственность за последст
вия. Немецкий посланник в Белграде сделал аналогич
ное заявление Стоядиновичу, лишь опустив замечание, 
касающееся Франции. Эти сведения получены Г о д ж е й  
официально из Бухареста и Белграда.

3. Годжа сегодня сообщил Масарику, что Шуленбург 
был у Литвинова и сделал ему примерно такое же заяв 
ление, как то, которое было сделано немецкими послан
никами в Белграде и Бухаресте. В ответ Литвинов ска
зал, что Германии следует оставить Чехословакию в по
кое, что в случае насильственных действий Германии 
против Чехословакии чехи окажут вооруженное сопро
тивление и получат поддержку Франции и СССР и что 
в конечном счете в борьбу будет вовлечена также Анг
лия. Передаю то, что слышал от Масарика, не ручаясь, 
конечно, за полную достоверность того, что он передает. 
В этой связи Масарик очень просил передать Вам, что 
какое-либо открытое заявление со стороны Советского 
правительства в настоящий момент о своей готовности 
выполнить обязательство по чехословацко-советскому 
пакту имело бы громадное значение и сильно укрепило 
бы решимость Франции прийти на помощь Чехосло
вакии.

4. На только что закончившейся конференции Малой 
Антанты Комнен обратился к чехословацкому правитель
ству с просьбой выступить посредником между Румынией 
и СССР в целях улучшения отношений между ними. 
Комнен заверял, что румынское правительство очень хо
чет добрых отношений со своим восточным соседом. Стоя- 
динович в связи с этим заявил, что он поддерживает 
просьбу Комнена и что Югославия будто бы не считает 
возможным в нынешней обстановке вести антисоветскую 
политику.
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5. Рыдз-Смиглы и Соснковский договорились о совме
стной работе. В результате можно будто бы ожидать 
ухода Бека в недалеком будущем. М асарик утверждал, 
что получил эту информацию из очень хорошего источ
ника.

Майский
Печат, по арх.

1 2 июля и 11 августа 1938 г.

102. Телеграмма посланника ЧСР в СССР в М И Д ЧСР

27 августа 1938 а.

Потемкин весьма скептически смотрит на политику 
Франции, подозревая Д аладье  в том, что тот умышленно 
вызывает внутренние конфликты для того, чтобы Ф ран
ция в критический момент не была бы обязанной подвер
гать себя опасности из-за Чехословакии. Я сказал, что 
это мнение слишком пессимистично. Потемкин заверил 
меня, что обмен мнениями между штабами они будут 
поддерживать.

Фирлингер
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы и м атери алы  по истории 
Советско-чехословацких отнош ений»,
4. 3. М ., 1978, с. 481.

103. Телеграмма посланника ЧСР в СССР в МИД ЧСР

29 августа 1938 г.

Чилстон сказал мне, что недавно он вновь выяснял, 
какие действия предпримет СССР в случае конфликта, 
и получил очень позитивный ответ, что СССР свои обя
зательства выполнит. Он чрезвычайно тепло говорил о 
ЧСР. По его мнению, в случае германской агрессии 
вспыхнет всеобщий конфликт. Он посоветовал Галифаксу 
сблизиться с Москвой как с искренним поборником мира, 
но при этом сетует на кампанию в советской печати про
тив Англии.

Фирлингер
П ечат. по арх.
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104. Из записи беседы заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР с временным поверенным в 
делах Франции в СССР

29 августа 1938 г.

Пайяр зашел ко мне со следующими вопросами:
1. Посольству поручено выяснить, достоверны ли све

дения, будто бы одновременно с известными демаршами 
посланников Германии в Бухаресте и Бледе Шуленбург 
сообщил Литвинову о вероятности вооруженного конф
ликта между Германией и Чехословакией, причем пре
дупредил, что в случае, если Франция выступит на по
мощь чехословакам, Германия будет рассматривать это 
выступление как невызванную агрессию.

Я ответил, что официального демарша со стороны 
Ш уленбурга не было. В разговоре с т. Литвиновым, перед 
своим отъездом, посол высказывал некоторые опасения 
касательно опасности войны. При этом он осведомился, 
как могут повести себя чехословаки и французы. Тов. 
Литвинов счел целесообразным выразить уверенность, 
что чехословаки будут защищаться, что Франция придет 
к ним на помощь и что СССР в этом случае, естественно, 
выполнит свои договорные обязательства. Я добавил к 
этому, что до разговора с т. Литвиновым Шуленбург 
беседовал и со мной на ту же тему, отнюдь не д авая  
понять, что он выполняет поручение своего правитель
ства. В этой беседе посол не ставил вопроса о линии 
поведения Чехословакии и Франции. Он лишь высказы
вал убеждение, что в случае, если Чехословакия вынуднт 
Германпю выступить против нее, нельзя будет рассмат
ривать это выступление как невызванную агрессию. 
Этим разговоры с Шуленбургом и ограничились. Таким 
образом, ничто не дает основания усматривать в них 
какой-либо официальный демарш.

2. Пайяр сообщил, что имеет поручение Бонне озна
комить Н К И Д  с информацией Корбена касательно оцен
ки миссии Ренсимена некоторыми политическими кру
гами Англии, не принадлежащими к группе Чемберлена. 
В частности, Бонне просил обратить внимание на пози
цию Идена в данном вопросе. Пайяр предложил мне 
ознакомиться с текстом донесения Корбена, где воспро
изводится разговор французского посла с Иденом о мис
сии Ренсимена. Из прочитанного мною текста явствует, 
что Идеи высказывает полное одобрение как самой идее
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английского посредничества, так и выбору человека для 
этой роли. Иден добавляет, что, посылая Ренсимена в 
Прагу, Англия тем самым втягивается в дела Средней 
Европы и, таким образом, становится активным факто
ром международной мирной политики.

3. Пайяр выразил надежду, что Гитлер не решится 
начинать серьезную войну из-за Чехословакии. По этому 
поводу я заметил, что позиция Гитлера зависит не толь
ко от его настроений, но и от реального учета возможно
сти противодействия его агрессивным замыслам со сто
роны самой Чехословакии и других стран, заинтересо
ванных в защите европейского мира. Пайяр выразил 
согласие с этим мнением, подчеркнув, что Германия чув
ствует себя связанной в Европе и потому, по-видимому, 
не обнадеживала Японию относительно своей эвентуаль
ной поддержки в случае превращения дальневосточного 
пограничного конфликта в настоящую войну между 
СССР и Японией. Я подтвердил эту мысль, отметив, что 
Шуленбург не скрывал более чем осторожной позиции, 
занятой Риббентропом в вопросе о вооруженной помощи 
Германии японцам в случае советско-японской войны. [...]

В. Потемкин
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внеш ней политики СССР*, 
т.  XXI. М .,  1977, с. 456—457.

105. Из телеграммы полномочного представителя СССР 
в Великобритании в Н К И Д  СССР

29 августа 1938 г.

1. Ванситтарт спрашивал меня о нынешних внешнепо
литических настроениях Москвы, и я изложил ему не
сколько подробнее то, что дней 12 назад изложил Гали
факсу (о растущем разочаровании внешней политикой 
Англии и Франции и т. д.). Ванситтарт был очень обеспо
коен и стал доказывать, что не следует отчаиваться в 
«западных демократиях», что англичане, в частности, 
народ медлительный, что логика вещей толкает Велико
британию к сотрудничеству с Францией и СССР в борьбе 
против германских угроз и что если СССР и Англия 
стали бы на точку зрения «изоляции», то они тем самым 
отдали бы Европейский континент на съедение Гитлеру. 
&то в конечном счете ударило бы по ним самим. Я от-
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ветлл, что если события действительно пойдут тем путем, 
которого боится Ванситтарт, то ответственность за это 
в первую голову ляжет на Англию. СССР был и остается 
сторонником коллективной безопасности, а Великобрита
ния на протяжении последних трех лет (в особенности 
же с марта текущего года) только тем и занимается, что 
наносит один за другим удары Лиге наций и коллектив
ной безопасности. Ванситтарт возразил, что в Англии 
сейчас происходят важные внутренние процессы и что 
надо дать им время созреть. По-видимому, он имел в 
виду рост антигерманских настроений в стране, в том 
числе даж е в тех кругах, которые еще недавно являлись 
проводниками англо-германского сближения. [...]

Майский
Печат. по  арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 460.

106. Из письма посланника ЧСР во Франции в М И Д  
ЧСР

81 а в гу с т  1938 г.

Вся информация, которую получает французское ми
нистерство иностранных дел, а особенно информация из 
Германии, сходится в том, что германские лидеры гото
вятся предпринять решительные действия и вмешатель
ство в середине сентября; об этом можно судить не 
только по высказываниям руководящих деятелей по чехо
словацкому вопросу, но и по военным приготовлениям, 
которые всемерно форсируются. Попытаюсь сделать 
краткий обзор отдельных сообщений и событий за прош
лую неделю, подтверждающих эту точку зрения.

Сообщения Кэ д ’Орсе, полученные из английских ис
точников, указывают, что Гитлер намерен окончательно 
разрешить судето-немецкий вопрос до конца сентября и 
заставил рейхсвер согласиться на решение вопроса силой 
оружия. Поскольку, однако, рейхсвер опасается, что кон
фликт не удастся ограничить Чехословакией и Герма
нией и может вспыхнуть европейский и даж е  мировой 
пожар, в котором Германия потерпит поражение, рейх
свер ищет выход и способ уладить дело так, чтобы напа
дение на Чехословакию можно было преподнести как 
помощь и защиту судетских немцев, которых чехословац
кое правительство и население притесняют и жестоко
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преследуют. Таким образом, судя по аналогичным сооб
щениям, которые Кэ д ’Орсе получает с разных сторон и 
из разных источников, Германия разработала доктрину 
и тезис о неспровоцированном нападении на Чехослова
кию и все свои нынешние действия подчиняет этой докт
рине. Согласно некоторым сообщениям из Берлина, у Кэ 
д’Орсе есть основания полагать, что немцы намерены 
всеми силами попытаться организовать в ЧСР агитацию 
и вызвать там беспорядки, чтобы затем в нужный момент 
судетские немцы попросили Гитлера о помощи и вмеш а
тельстве.

Однажды Геринг в беседе с французским послом 
Франсуа-Понсе высказал свое убеждение в том, что после 
того, как Ренсимен предложит свое посредничество и 
план решения судетского вопроса, Чехословакия опре
деленно допустит какие-либо ошибки, которые Германия 
сможет использовать затем для соответствующих и реши
тельных действий против нее, тем более что Англия не 
будет серьезно защ ищ ать Чехословакию. [...]

Осуский
П ечат. по арх.

107. Запись беседы заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР с временным поверенным в 
делах Франции в СССР

1 сентября 1938 г.

Французский поверенный в делах Пайяр, попросив
ший по телефону, чтобы я принял его немедленно, явился 
ко мне со следующим официальным сообщением.

26 августа Бонне сделал нашему полпреду во Ф ран
ции весьма важные заявления касательно положения 
Чехословакии и относительно позиции, занимаемой в 
этом вопросе французским правительством. Бонне убеж 
ден, что полпред уже передал в Москву содержание 
этого разговора. Тем не менее, он счел целесообразным 
поручить французскому посольству в Москве непосред
ственно и в официальной форме повторить Н К И Д  свои 
заявления.

Положение, создавшееся вокруг Чехословакии, Бонне 
оценивает как критическое. Военные приготовления Гер
мании свидетельствуют о ее готовности к вооруженному 
конфликту. Французское правительство достаточно ясно
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определило свою позицию в отношении Чехословакии, 
которой угрожает нападение со стороны Германии. Эта 
позиция была четко сформулирована в публичных 
выступлениях Д а л а д ь е 1, официально подтверждена в 
Берлине французским послом Понсе и совсем недавно 
указана начальником французской военной авиации 
Вюйеменом в его разговоре с Герингом2. Французский и 
чехословацкий генеральные штабы весьма озабочены 
создавшимся положением іі совещаются об эвентуальном 
согласовании своих оперативных действий. Возникает 
настоятельная необходимость выяснить, каким способом 
мог бы СССР оказать свою помощь Чехословакии в слу
чае нападения на нее Германии?

На последней сессии Совета Лиги наций Бонне ста
вил уже этот вопрос перед М. М. Литвиновым. Н арод
ный комиссар ответил, что Советский Союз выполнит 
свои договорные обязательства в отношении Чехослова
кии. Нарком добавил, что, поскольку вопрос об оказа
нии Советским Союзом помощи Чехословакии упирается 
в позицию Румынии и Польши, французскому правитель
ству надлежит оказать воздействие на этих своих союз
ниц и обеспечить беспрепятственный пропуск ими совет
ских вооруженных сил.

В связи с этим Бонне поручил посольству информи
ровать наркома, что попытки французского правитель
ства оказать упомянутое воздействие на Польшу и Р у 
мынию не дали положительного результата. Особенно 
категорический характер имели возражения со стороны 
Польши. При таких условиях Бонне возвращается к сво
ему вопросу: на какую помощь со стороны СССР могла 
бы рассчитывать Чехословакия, если принять во внима
ние затруднения, имеющиеся со стороны Румынии и 
П о л ьш и 3. Бонне добавляет, что рассчитывает на скорей
ший ответ, ибо обстановка требует немедленных реше
ний. Ои не думает, чтобы для такого ответа необходима 
была консультация технического характера, так как по
ставленный им вопрос прежде всего имеет политическое 
значение.

Я заявил Пайяру, что сделанное им сообщение будет 
немедленно доведено до сведения правительства СССР.

В. Потемкин

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вы е докум енты  из истории М юнхе
на». М., 1953. с. 67—69.
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1 См. док. №  87.
2 Начальник генерального штаба военно-воздушных сил Ф р ан 

ции Ж .  Вюйемен на приеме у Геринга 18 августа 1938 г. заявил, что 
в случае нападения Германии на Ч С Р  Франция до л ж на  будет вы
полнить свои обязательства.

3 По поводу этой беседы заместитель наркома иностранных дел 
СС С Р В. П. Потемкин писал полпреду СС С Р в Праге, что министр 
иностранных дел Франции Ж . Бонне особое ударение делал на 
«затруднениях, которые военная помощь Советского Союза Чехосло
вакии встретила бы со стороны Польши и Румынии», и что, по-ви- 
днмому, он рассчитывает получить от Советского правительства «та
кой ответ, которым французское правительство могло бы воспользо
ваться для оправдания своего собственного уклонения от помощи 
Чехословакии».

108. Телеграмма народного комиссара иностранных дел  
СССР полномочному представителю СССР в Ч С Р 1

2 сентября 1938 г.

Французский поверенный в делах Пайяр по поруче
нию Бонне поставил мне сегодня официально вопрос, на 
какую помощь со стороны СССР может рассчитывать 
Чехословакия, учитывая затруднения, имеющиеся со сто
роны Польши и Румынии. Я напомнил Пайяру, что Ф ран
ция обязана помогать Чехословакии независимо от на
шей помощи, в то время как наша помощь обусловлена 
французской, и что поэтому мы имеем большее право 
интересоваться помощью Франции. К этому я добавил, 
что при условии оказания помощи Францией мы испол
нены решимости выполнить все наши обязательства по 
советско-чехословацкому пакту, используя все доступ
ные нам для этого пути. Если Польша и Румыния чинят 
теперь затруднения, то их поведение, в особенности 
Румынии, может быть иным, если Лига наций вынесет 
решение об агрессии. Это и предусматривается советско- 
чехословацким пактом. Во всяком случае, такое решение 
Лиги облегчит наши действия. Ввиду того, что аппарат 
Лиги наций может быть пущен в ход очень медленно, 
было бы, по нашему мнению, необходимым теперь же 
предпринять необходимые меры, на что в случае нали
чия угрозы войны дает право ст. 11 Устава Лиги. На 
высказанное Пайяром сомнение в возможности едино
гласного решения я сказал, что даж е решение большин
ства будет иметь огромное моральное значение, в осо-
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бгнности если с большинством стала бы согласна и сама 
Румыния.

Что касается определения конкретной помощи, мы 
считаем для этого необходимым созвать совещание пред
ставителей советской, французской и чехословацкой ар
мий. Трудно представить себе общую защиту Чехослова
кии тремя государствами без предварительного обсуж
дения практических мер их военными экспертами. Мы 
готовы участвовать в таком совещании.

Необходимо, однако, использовать все средства пре
дупреждения военного столкновения, а для этого мы сей
час же после аншлюса Австрии рекомендовали созвать 
совещание представителей государств, заинтересованных 
в сохранении мира. Мы считаем, что в настоящий мо
мент такое совещание с участием Англии, Франции и 
СССР и вынесение общей декларации, которая, несом
ненно, получит моральную поддержку со стороны Р уз
вельта, имеет больше шансов удержать Гитлера от воен
ной авантюры, чем всякие другие меры. Необходимо, 
однако, действовать быстро, прежде чем Гитлер окон
чательно ангажируется.

Информируйте Крофту о вышеизложенном.
М. Литвинов

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вы е докум енты  из истории М юнхе
н а» . М., 1958,'с . 70—72.

1 Копии телеграммы были направлены в полпредства С С С Р в 
Великобритании и Франции. Н арком иностранных дел С С С Р 
М. М. Литвинов дал  указание полпреду С С С Р во Франции ознако
мить министра иностранных дел Франции Ж . Бонне с содерж ани
ем дайной телеграммы, так как  не был уверен в точности передачи 
беседы Ж .  Папяром.

109. Телеграмма полномочного представителя СССР во 
Франции в Н К И Д  СССР

3 сентября 1938 г.

Ваша телеграмма от 2 сентября. Бонне уехал. Вер
нется лишь в понедельник. Постараюсь его в тот же 
день повидать и все ему передать.

Из очень солидного источника я знаю, что всякий раз, 
когда в кабинете подымается вопрос об установлении с 
нами действенного контакта по чехословацкому вопросу, 
в частности по линии военных штабов, высказывались
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опасения, что это будет встречено недружелюбно в Лон
доне. Один из министров (я не знаю кто, но полагаю, 
что Шотан) говорил на совете, что из бесед с ответст
венными англичанами он вынес определенное впечатле
ние, что они больше всего боятся интервенции СССР 
в европейские дела из опасения, что успех советского 
оружия может проложить дорогу коммунизму в Цент
ральную Европу. Тем не менее на последнем заседании 
кабинета группа министров настояла, чтобы контакт с 
нами был установлен, и в результате их давления и явил
ся демарш Пайяра. Я вполне допускаю, что, предприняв 
под давлением этот демарш, Бонне втайне рассчитывал, 
что мы дадим ответ отрицательный или, во всяком слу
чае, способный вооружить его доводами против кон
такта. Вот почему я особо приветствую ответ, который 
дал Литвинов, и прошу разрешения ознакомить с ним 
и некоторых других членов кабинета.

Суриц
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 477.

110. Из телеграммы полномочного представителя СССР 
в ЧСР в Н К И Д  СССР

3  сентября 1938 г.

[...] Яковлев доставил мне телеграмму наркома о де
марше Пайяра уже к Бенешу. Я его ознакомил с содер
жанием. Бенеш подчеркнул, что рассчитывает, согласно 
пакту о взаимной помощи, на автоматически наступаю
щую немедленную помощь СССР в случае оказания по
мощи Францией. Он выражался осторожно, но из повтор
ных упоминаний о решении Франции немедленно моби
лизовать в случае нападения и из упоминания о сораз
мерности помощи можно было вывести заключение, что 
Бенеш ждет тогда мобилизации и со стороны СССР. 
Д альш е Бенеш заметил, что он в свое время говорил 
Литвинову и Титулеску, что договор с Румынией о про
пуске Красной Армии через ее территорию уже имеется 
в форме соответствующего постановления в Статуте 
Лиги наций, к которой принадлежат все три заинтересо
ванные страны. Нужно ли уже приводить в действие 
механику, он должен еще подумать. Бенеш, понятно, за
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практическое сотрудничество военных специалистов и 
будет его приветствовать в какой угодно форме. Он по
думает над всем комплексом возникших вопросов и еще 
вернется к сделанному мной сообщению. Был сегодня 
такж е у Крофты, который принял сообщение к сведению 
без всякой реакции.

Александровский
П ечат. по арх.

111. Телеграмма посланника ЧСР в СССР в М И Д ЧСР
3 сентября 1938 г.

Пайяр информировал меня о демарше. В целом его 
сообщение совпадает с моей информацией. У него сло
жилось хорошее впечатление, и он считает предложение 
Литвинова искренним, однако возникает вопрос, полу
чит ли оно в случае внесения большинство в Совете. Вто
рым вариантом предложения Литвинова могла бы быть 
его первоначальная идея совместного совещания держав. 
Литвинов резко осудил нерешительность Франции в во
енных вопросах, в связи с чем Пайяр сослался также, 
в частности, на заявление Вюйемена Герингу, о котором 
здесь не знали. Я дал понять Чилстону, что Литвинов 
предлагает провести переговоры в Женеве, то же сделал 
и Пайяр. Чилстон попросил Литвинова о встрече.

Фирлингер
П ечат. по арх.

112. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
Великобритании заместителю народного комиссара 
иностранных дел СССР

5 сентября 1938 г.

1. Сегодня видел Корбена, причем из разговора выяс
нилось, что П ариж  ему ничего не сообщил о разговоре 
Литвинова с Пайяром 2 сентября. Чрезвычайно странно 
также, что, несмотря на французскую болтливость, в анг
лийскую печать почти ничего не просочилось об этом р аз
говоре. Единственная краткая телеграмма из П ариж а на 
данную тему, передающая ту часть беседы, которая ка
сается заявления Литвинова о решимости СССР выпол-
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і і п т ь  свои обязательства по советско-чехословацкому 
пакту при условии выполнения своих обязательств Ф ран
цией, вчера появилась в «Санди тайме». В сегодняшней 
понедельничной печати нет ни звука о разговоре 2 сен
тября. Создается впечатление, что французское прави
тельство хочет замолчать беседу и таким путем свести до 
минимума ее непосредственный политический эффект. 
Срочно сообщите, не считаете ли Вы целесообразным 
продвинуть в здешнюю прессу ту часть беседы, которая 
касается выполнения нами своих обязательств и консуль
тации миролюбивых держав в развитие интервью Литви
нова от 17 марта.

2. Со слов форин офиса Корбен сообщил, что в чехо
словацком вопросе все пока без перемен. Положение ос
тается чрезвычайно серьезным. Форин офис будто бы до 
сих пор не получил полного отчета о беседе Эштон-Гуэт- 
кина с Генлейном и о контрпредложениях Г енлейна1. 
Общее впечатление форин офиса, однако, таково: Ген
лейн будет настаивать на своей карловарской програм
ме (по существу, если не по форме), а чехословацкое 
правительство — на своем третьем варианте2. Задача  со
стоит в том, чтобы найти между ними линию приемлемого 
компромисса. Корбен выражал недовольство неясностью 
позиции британского правительства. Лично он убежден, 
что настроение членов кабинета фактически гораздо бо
лее благоприятно для Франции и Чехословакии, чем они 
это хотят открыто показать. Тем не менее отсутствие 
твердого и ясного заявления со стороны Англии в силь
нейшей степени увеличивает опасность войны. По сведе
ниям Корбена, в Берлине господствует уверенность, что 
Англия и Франция не рискнут воспрепятствовать военно
му выступлению Германии против Чехословакии. Корбен 
вновь подтвердил, что Франция выполнит все свои обя
зательства в отношении Чехословакии.

3. Имею точные сведения, что на последнем заседа
нии кабинета 30 августа хотя никаких решений о бли
жайших действиях не было принято, тем не менее было 
констатировано, что все члены правительства, кроме од
ного (вероятно, Кингсли Вуд — министр авиации), счита
ют неизбежным вмешательство Англии в войну, могущую 
возникнуть в случае германской агрессии против Чехо
словакии.

Майский
П ечат. по арх.
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1 Беседа состоялась 4 сентября 1938 г. в г. Аш после встречи Ген
лейна с Гитлером в Берхтесгадене. Л идер судетских немцев продол
ж а л  настаивать на полном осуществлении карловарской программы.

2 В своем так называемом третьем плане чехословацкое п р а 
вительство в значительной степени шло навстречу требованиям ген- 
ленновцев, но делало  еще попытку сохранить целостность государст
ва. 2 сентября 1938 г. этот план был официально отвергнут судето
немецкой партией.

И З. Запись беседы заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР с временным поверенным 
в делах Франции в СССР

5 сентября 1938 г.

П айяр сказал, что зашел ко мне после встречи с Фир- 
лингером. Последний передал ему содержание моих со
общений о заявлении, сделанном наркомом в ответ на 
вопрос, официально поставленный перед ним Пайяром по 
поручению Бонне. В передаче Фирлингера имелись пунк
ты, которые П айяру хотелось бы еще уточнить, дабы вне
сти в понимание ответа наркома полную ясность. Пунк
ты эти следующие:

1. Нарком указывал на желательность, в случае уг
розы нападения Германии на Чехословакию, немедленно
го созыва Совета Лиги наций согласно ст. 11 Устава. 
Пайяр вспоминает, что он указал наркому на сомнитель
ность единодушного решения Совета по вопросу о при
знании Германии агрессором. На это нарком возразил, 
что достаточно было бы положительного решения боль
шинства, чтобы произвести надлежащее воздействие на 
международное общественное мнение и, быть может, з а 
ставить Румынию и Польшу изменить свою нынешнюю 
позицию в отношении советской помощи Чехословакии. 
Пайяр спросил, правильно ли он воспроизвел эту часть 
заявления наркома?

Я ответил, что он совершенно точно изложил сущность 
ответа, данного ему наркомом по этому вопросу. Я доба
вил, что и в П ариж, и в Прагу мы телеграфно передали 
как вопрос французского правительства, так и ответное 
наше заявление. Пайяр выразил по этому поводу свое 
удовлетворение.

2. Д л я  предупреждения военного конфликта прави
тельство СССР предлагает созыв совещания трех дер
ж а в — СССР, Франции и Англии. Пайяр хотел бы знать, 
возможно ли организовать такое совещание в Женеве во 
время сессии Совета или Ассамблеи Лиги?
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Я ответил, что это совещание трех держав предлага
лось правительством СССР без уточнения места и вре
мени. Мы считаем, что о том и другом легко было бы до
говориться, если .бы  имелось принципиальное согласие 
всех трех держ ав на организацию упомянутого совеща
ния.

3. По вопросу о конкретных формах помощи Чехосло
вакии в ответе Советского правительства предлагался со
зыв совещания представителей генштабов Франции, 
СССР и Чехословакии. Пайяр осведомляется, представ
ляем ли мы себе такое совещание с непременным и еди
новременным участием представителей всех трех поиме
нованных стран?

Я ответил, что точный смысл нашего ответа именно 
таков. Я должен сказать, что с трудом мог бы себе объ
яснить, почему было бы предпочтительнее вместо сове
щания соответствующих представителей трех стран огра
ничиться попарными консультациями.

4. Пайяр спросил, какую позицию занял бы С С С Р5 
если бы Чехословакия подверглась нападению Польши? 
Я напомнил Пайяру, что точно такой же вопрос приме
нительно к позиции Франции мы ставили французскому 
правительству. Мы знаем, что Франция обязана по до
говору оказывать помощь Чехословакии против любого 
агрессора. Что касается СССР, то формально условия со
ветско-чехословацкого пакта не обязывают нас к оказа
нию помощи Чехословакии в случае нападения на нее 
Польши. Само собой разумеется, что, не принимая на 
себя формально обязательства такой помощи, СССР во
все не лишил себя тем самым права принимать по сво
ему усмотрению то или иное решение, если Польша напа
дет на Чехословакию.

Пайяр спросил, кого из глав иностранных миссий в 
Москве мы осведомили о запросе французского прави
тельства н данном на него ответе.

Я сказал, что такую информацию я дал только Фир- 
лингеру. Если бы к нам обратился английский посол, я 
счел бы целесообразным сообщить и ему о вышеупомяну
тых переговорах. Пайяр полностью с этим согласился. 
Что касается Румынии и Польши, то он высказался за 
то, чтобы не посвящать их в это дело.

В. Потемкин
П ечат. по арх. О публ. в сб. «Н о
вые докум енты из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 73—75.
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114. Телеграмма министра иностранных дел ЧСР мис
сиям ЧСР в Великобритании, Франции и СССР

6 сентября 1938 а.

Комитет политических министров на вчерашнем засе
дании у президента республики принял текст окончатель
ного предложения, которое является ответом на послед
ние возражения судето-немецкой партии Правительство 
делает дальнейшие значительные уступки. В сущности 
это означает принятие наибольшей части требований, со
держащихся в шести карловарских пунктах. Большая 
часть требований, содержащихся в седьмом пункте, удов
летворена; и в последнем пункте, в вопросе о юридиче
ском лице национальности, мы практически идем навстре
чу. Таким образом, ни один из карловарских пунктов не 
остается не затронутым. Проведено настоящее равнопра
вие, принят принцип создания областей с широкими ад
министративными полномочиями. Сегодня вечером или 
завтра утром дело будет передано судето-немецкой пар
тии и наверно будет опубликовано коммюнике с кратким 
обзором всего его содержания. Все документы, касаю 
щиеся дела, вместе с объяснениями получите завтра 
авиапочтой. Президент республики говорил с де Л акруа 
и обратил его внимание на далеко идущие уступки, о ко
торых сегодня еще нельзя сказать, не затруднят, ли они 
внутреннее развитие государства и не ослабят ли они его. 
Однако нажим Англии и Франции был таков, что нельзя 
было ему противостоять; в интересах Франции и Чехосло
вакии является то, чтобы они внимательно следили за 
дальнейшим развитием и противостояли возможным 
опасным последствиям. Поэтому президент республики 
настойчиво требовал, чтобы сейчас Франция полностью 
и без компромисса встала на точку зрения Чехословакии, 
чтобы она прежде всего обратилась в Лондон и защ ищ а
ла там не только Чехословакию, но также и свои инте
ресы в соответствии с нотой, которую Бонне направил в 
Лондон по вопросу миссии Ренсим ена2.

Ясно, что дело не во внутриполитических вопросах, а 
в борьбе между Берлином и Прагой. В случае, если и 
сейчас Франция не поймет ситуацию, это будет иметь тя 
желые последствия для дальнейшего развития Европы.

Крофта
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вы е докум енты  нз истории М юнхе
н а» . М., 1958, с. 76—77.
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1 5 сентября 1938 г. чехословацким правительством был приият 
так называемый четвертый план решения судето-немецкого вопроса. 
По существу, он означал принятие требований судето-немецкой пар
тии об автономии, содержавшихся в карловарской программе. Ос
новные положения этого плана стали известны общественности из 
печати лишь 8 сентября 1938 г.

2 30 августа 1938 г. министр иностранных дел Франции Ж .  Б о н 
не поручил французскому послу в Великобритании Ш. Корбену со
общить министру иностранных дел Великобритании Э. Галифаксу, 
что французское правительство высоко ценит позицию Англии, одна
ко считает, что значение миссии Ренсимена с каж ды м  днем умень
шается.

115. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

7 сентября 1938 г.

Вызывал к себе Бенеш и сообщил, что Англия и 
Франция производят бешеный нажим с прямыми угроза
ми оставить Чехословакию на произвол Гитлера. Н а уг
розу плебисцита Бенеш ответил, что для него плебис
ц ит— это война. Была бурная сцена с Ньютоном, Ренси- 
меиом и французом де Л а к р у а 1. Бенеш считает свои ус
тупки последними и сам высказывает сомнение, уж не 
зашел ли он слишком далеко. Он еще не знает, удовлет
ворит ли Англию сделанное, и сомневается, примет ли ус
тупки Генлейн. Утверждает, что уступки еще не наруш а
ют рамки существующей конституции, но сам же подчер
кивает, что при уточнении соответствующих законов рам
ки легко будут нарушены, что приведет к острой борьбе 
в парламенте, где у правительства тогда не будет боль
шинства. Наибольшую опасность представляет вопрос о 
разграничении компетенции в области законодательства 
между общегосударственными и кантональными парла
ментами. Бенеш сознает, что его уступки повлекут за со
бой еще большую, чем теперь, гитлеризацию немецких и 
смешанных районов Чехословакии. Несмотря на все, на
мерен обороняться и не выпускать из рук армию, ж ан 
дармерию, финансы и заграничную политику, которая ос
тается без изменений. В случае прямого нападения наме
рен воевать, для чего вчера и сегодня приняли меры сов
местно с генеральным штабом. Какие именно, не сказал, 
за исключением общих замечаний, что в подготовке уда
рение ставится на этнографически ч.ешской территории, 
что не обозначает готовности сдать Судетскую область
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без боя, а скорее наоборот. Просил заверить, что готов 
на крайние жертвы для сохранения мира, но сейчас это 
от него уже не зависит. Никакого ^совместного коммю
нике с Генлейном не будет. Бенеш отказался от первона
чального намерения и не будет выступать по радио до 
речи Гитлера. З а  коалиционную партию он спокоен, но 
несколько опасается, чтобы масса не потеряла терпение 
раньше конца нюрнбергского съезда. Считает, что речь 
Гитлера, что бы он ни сказал, принесет успокоение. П ро
сил передать в ответ на прошлое мое сообщение ему о 
французских вопросах в Москве по поводу помощи в слу
чае нападения Германии, что Франция приняла практи
ческие меры для разработки технических проблем. Б е
неш не знает точно, но думает, что Кулондр получил соот
ветствующие инструкции. По поводу применения ст. 11 
Статута Лиги наций полагает, что нужно присмот
реться к обстановке, которая будет в Женеве, и тогда 
решить, имеет ли смысл. Крофта получит нужные ин
струкции.

Александровский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 480—481.

1 2 сентября 1938 г. в беседе с президентом Ч С Р  Э. Бенешем 
лорд Ренсимен предупредил, что если перед Чехословакией встанет 
проблема выбора м еж ду  принятием карловарской программы и вой
ной, то президент не долж ен  питать никаких иллюзий относительно 
того, какой будет позиция Великобритании. Подобного рода за я в л е 
ния президенту Бенешу в последующие дни были сделаны ф ран цуз
ским и английским посланниками в Праге.

116. Телеграмма министра иностранных дел ЧСР по
сланникам ЧСР во Франции и Великобритании

7 сентября 1938 г.

Г-н президент сообщает для вашего сведения.
1. Предложения, с которыми правительство обрати

лось к судето-немецкой партии, были приняты под не
преодолимым нажимом Англии и Франции. Являясь с по
литической точки зрения, а иногда и по форме чрезмер
ным и ошибочным, он, по-видимому, приведет к пагуб
ным последствиям. В будущем указанные предложения 
могут оказать отрицательное воздействие на развитие
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республики, и особенно на ее внутреннее развитие. Необ
ходимо напрячь все силы, чтобы этого не произошло, что
бы воспрепятствовать этому всюду, где только предста
вится возможность. В предложениях не содержится ни
чего, что в нормальных условиях могло бы создать угро
зу государству. Одиако при нынешнем положении ими 
могут злоупотребить. Следовательно, с трудностями еще 
далеко не покончено.

2. Президент обратил внимание посланника де Л а 
круа на ответственность Англии и Франции за дальней
шее развитие и подчеркнул, что это могло бы поставить 
под угрозу мощь, боеспособность и мобилизационные воз
можности государства. Впрочем, он указывал на это не
однократно и в условиях осуществлявшегося ранее наж и
ма и настаивал, чтобы все было доведено до сведения 
правительства. На этот раз он такж е потребовал, чтобы 
П ариж  предпринял демарш в Лондоне. В последнее вре
мя на все вышесказанное обращалось также внимание 
английского посланника и лорда Ренсимена.

3. Президент предоставляет вам настоящую инфор
мацию, чтобы вы могли использовать ее по своему усмот
рению в своих беседах.

Крофта
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Мпі- 
сЬоѵ ѵ д о к и теп іе с ііэ , <іі1 I. Ргаііа 
1958. зіг. 100—101.

117. Из записи беседы заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР с послом Великобритании в 
СССР

8 сентября 1938 г.

[...] 2. В дальнейшей беседе Чилстон коснулся поло
жения в Центральной Европе и вновь выразил свои опа
сения насчет возможности войны Гитлера против Чехо
словакии. Я сообщил послу о только что полученных све
дениях относительно внезапного отказа генлейновцев 
удовлетвориться теми уступками, которые сделаны были 
для них правительством Бенеша в последние дни и кото
рые уже были признаны ими приемлемыми1. Чилстон 
выразил крайнее беспокойство за дальнейшее развитие 
событий в Центральной Европе, сетуя, что судьба мира 
на всем континенте зависит в настоящее время от кап
риза одного человека.
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Чилстон упомянул, что, по английским сведениям, гер
манская армия далеко не представляет собой столь гроз
ной силы, о какой кричат гитлеровцы. К ак  техническое 
оснащение, так и людской состав и, в особенности, мо
ральное состояние вооруженных сил Германии оставля
ют желать очень много лучшего.

Что касается Франции, то, по мнению Чилстона, она 
вовсе не расположена воевать. Естественно, что это дол
жно учитываться и в Чехословакии, и в СССР. -

В. Потемкин
П ечат. по арх.

1 Поскольку чехословацкое правительство в своем четвертом 
плане уж е  пошло па удовлетворение требований геплейновцев, су- 
дего-иемецкая партия изменила свою тактику и под предлогом спро
воцированного конфликта в Моравской Остраве прервала 7 сен
тября переговоры с правительством.

118. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
Великобритании в Н К И Д  СССР

8 сентября 1938 г.

1. Сегодня Галифакс пригласил меня к себе и просил 
передать его извинение т. Литвинову по поводу того, что 
центральноевропейский кризис делает для Галифакса не
возможным сейчас отправиться в Женеву. Он надеется, 
однако, несколько позднее побывать на Ассамблее и тог
да непременно повидается с Литвиновым, так как хочет 
с ним поговорить по различным вопросам. Д о приезда 
Галифакса британскую делегацию будет возглавлять 
лорд де ла Варр (хранитель печати, национал-лейборист, 
друг Идена).

2. Д алее Галифакс перешел к центральноевропей
ским делам и высказал опасение, что Генлейн отвергнет 
«четвертый план» чехословацкого правительства. Я сар
кастически заметил, что вчерашняя передовица «Таймс» 
(с предложением передать Судетскую область Герма
нии), вероятно, сыграет свою роль в подготовке такого 
решения Гитлера. Галифакс с максимально доступной 
ему горячностью (хотя это значит не очень много) з а я 
вил, что передовица «Таймс» достойна глубокого сож але
ния, что она совсем не отраж ает мнений английского 
правительства, что кабинет уже опубликовал вчера соот
ветственное опровержение и что Гендерсону и Ньютону

198



даны инструкции разъяснить Берлину и Праге совершен
но частный характер выступления «Таймс». При этом Га
лифакс как-то наивно прибавил: «Беда в том, что никто 
не верит нашим опровержениям». Я спросил, не соби
рается ли английское правительство в какой-либо бо
лее убедительной форме отмежеваться от передовицы 
«Таймс», но Галифакс дал понять, что пока ничего подоб
ного не предполагается.

3. Насколько несерьезны только что цитированные 
заявления Галифакса, выяснилось спустя несколько 
мгновений. Я в упор поставил вопрос, считает ли британ
ское правительство, что «четвертый план» есть предел, 
дальше которого чехословацкое правительство не может 
и не должно идти. Галифакс стал сразу же расплывчат и 
неясен и в конце концов заявил, что «четвертый план» 
представляет несомненно «большой шаг вперед». Н а мой 
дальнейший вопрос, допускает ли британское правитель
ство возможность еще новых уступок немцам сверх «чет
вертого плана», Галифакс нашелся только ответить, что 
Англия была и остается заинтересованной в «мирном 
урегулировании» центральноевропейской проблемы. К а
кой ценой? — продолжал я. Галифакс неопределенно р аз
вел руками и заметил, что цена определяется обстоятель
ствами. Я вновь спросил: что будет делать британское 
правительство, если немцы категорически отвергнут «чет
вертый план» и вообще не захотят вести переговоры с 
чехами? Галифакс ответил буквально следующее: «Надо 
будет использовать все ресурсы, которыми располагает 
человечество, для того чтобы убедить обе стороны возоб
новить переговоры».

4. Так как я довольно крепко атаковал эту капиту
лянтскую позицию, то Галифакс спросил, как мы мыс
лим себе борьбу с центральноевропейской опасностью. 
Я вкратце развил наш взгляд на методы борьбы с агрес
сией. Галифакс поинтересовался подробностями недав
него разговора Литвинова с Пайяром, о котором он уже 
имел сведения (но-видимому, от Чилстона и французов). 
Я удовлетворил любопытство Галифакса. Он подумал не
много и сказал, что теперь вполне понимает советскую 
точку зрения, однако ничем не выразил своего отноше
ния к ней. Общее мое впечатление от сегодняшнего раз
говора с Галифаксом сводится к тому, что британское 
правительство не хочет сделать ничего эффективного для 
защиты Чехословакии и что передовица «Таймс» являет
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ся пробным шаром для определения общественной реак
ции внутри и вне Англии к подобного рода плану. В ан
ситтарт, которого я также сегодня видел, настроен не
сколько оптимистичнее, но, признаться, после моей сегод
няшней беседы с Галифаксом я не жду от британского 
правительства каких-либо энергичных действий, если, ко
нечно, на сцене не появятся какие-либо новые мощные 
факторы, способные совершенно изменить ситуацию.

Майский
Печат. по арх. Опубл. в сб. «До
кументы внешней политики СССР», 
і. ЛЛІ. М., ]977, с. 483—484.

119. Из речи Генерального секретаря КПЧ К. Готвальда 
на манифестации жителей Праги на Славянском 
острове

9 сентября 1938 г.
Товарищи!
Мы переживаем чрезвычайно серьезный момент. Мо

жно сказать, что республика стоит на распутье. Развитие 
событий в ближайшие дни определит, быть может надол
го. ее судьбу, судьбу всех нас. Чтобы разобраться в по
токе известий и событий, чтобы понять сущность того, что 
происходит и что поставлено на карту, чтобы дать пра
вильный ответ на вопрос, чего необходимо избежать и что 
нужно делать, мы должны посмотреть в корень вещей.

Существуют деятели, которые стремятся представить 
дело так, будто речь идет об урегулировании отношений 
между чехами и немцами в Чехословакии. Однако такое 
изображение существа дела ошибочно. В действительно
сти на повестке дня стоит не вопрос о национальных вза
имоотношениях в Чехословакии, а вопрос о существова
нии Чехословакии как независимого и демократического 
государства, а также вопрос о национальном существо
вании чехов и словаков. А этот вопрос о существовании 
Чехословакии опять-таки связан с проблемой господства 
известных империалистических сил в Европе и во всем 
мире.

Всем нам известный империализм, выступающий под 
знаком свастики, стремится, прежде всего, к политиче
скому господству в Европе. В данный момент его экспан
сия направлена на юго-восток, в Центральную Европу, в 
Дунайский бассейн, на Балканы. О том, какие бесцере
монные методы он использует для достижения этой цели,
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свидетельствует оккупация Австрии. На пути этой хищ
нической экспансии стоит Чехословакия. Поэтому усилия 
фашистского империализма сосредоточиваются теперь на 
устранении этого препятствия, чтобы освободить себе 
путь к Венгрии и Румынии, заж ать  в клещи Польшу, что
бы стать, таким образом, хозяином в Европе, обрушиться 
на Францию, и, наконец, начать с Англией битву за ми
ровое господство. Всякий, кто не поражен слепотой, дол
жен видеть, что сущность проблемы заключена именно 
в этом, а не в новом урегулировании национальных отно
шений в Чехословакии. Национальное положение судет
ских немцев — это лишь предлог, ж алкая  ширма для при
крытия стремлений фашистского империализма к миро
вому господству. Если мы поймем эту основную проблему, 
нам будет легче потом найти ответ на вопрос, что должны 
делать Чехословакия и мир и чего они должны избегать.

Бесспорно, враг охотнее всего рассек бы наш гордиев 
узел мечом, охотнее всего он применил бы против нас 
«австрийский» метод. Если он не сделал этого до сих пор, 
так не потому, что у него нет такого желания, а просто 
потому, что в этом случае он слишком многим бы риско
вал, в определенных условиях — даже и собственной го
ловой.

Что же до сих пор удерживало врага от прямого на
падения на нас? П режде всего, наша твердая воля и спо
собность защищаться. Защищаться любой ценой, всеми 
средствами. Защищаться руками и ногами. Биться за 
каждое дерево, за каждый рубеж. Биться за каждый дом, 
за каждую деревню. Враг знал и знает, что путь к Праге 
для него не будет простой прогулкой. Он знает, что нас 
не взять голыми руками. Он знает, что мы сможем и 
одни продержаться, по крайней мере до прихода помощи 
от друзей и союзников. Итак, наша твердая воля и спо
собность защищаться являются первой причиной, почему 
враг до сих пор не решился прямо напасть на нас.

Второй причиной является тот факт, что мы не оди
ноки. В случае нападения на нас Франция обязана по 
договору прийти нам на помощь. Советский Союз всегда 
вплоть до последней буквы выполнял свои обязательства, 
и мы можем’дать голову на отсечение, что он нас не ос
тавит. Англия имеет обязательства по отношению к 
Франции, и ее собственные насущные интересы диктуют 
ей встать рядом с Францией, ■ если та будет вынуждена 
взяться за оружие. [...]
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Намерение предоставить генлейновцам важные пози
ции в управлении страной объясняют и оправдывают раз
ными причинами. Говорят, что это делается под нажи
мом Англии. Несомненно, английское правительство 
вразрез с общественным мнением Англии оказывает дав
ление на Прагу, с тем чтобы она как можно больше по
шла навстречу ультимативным требованиям Генлейна. 
Об английских лордах известно, что они щедры и вели
кодушны, когда раздают то, что им не принадлежит. Но, 
в конце концов, Прага сама должна решать, что отвечает 
интересам республики, что для нее приемлемо, а что нет. 
И если бы Прага твердо стояла на своей позиции и ска
зала этим многоуважаемым господам: господа, есть гра
ницы, которые мы не можем, слышите, не можем перейти, 
не совершив самоубийства,— то после этого и господа 
лорды должны были бы волей-неволей признать это и со
ответственно поступить. Кое-кто говорит, что Англия пре
доставила бы агрессору свободу действий против нас, 
если мы полностью, на все сто процентов, не удовлетво
рим требования английских лордов. Это неправда. Анг
лия просто не смогла бы остаться в стороне, она должна 
была бы защитить нас не ради наших прекрасных глаз, 
а ради своих собственных интересов. Все это в еще боль
шей степени относится к Франции. Правда, Франция в 
настоящее время идет в фарватере английской политики. 
Однако, случись самое худшее, она должна будет высту
пить, если не захочет скатиться до положения второраз
рядной державы и если ей самой не захочется подверг
нуться в скором времени опасности нападения превосхо
дящих сил агрессора.

Кое-кто, в свою, очередь, ссылается на Советский 
Союз. Мол, в договоре о взаимной помощи существует 
оговорка о том, что помощь Советского Союза обу
словлена помощью Фракции. Д а ,  такая  оговорка там 
есть. Но кто ее желал иметь в договоре? Отнюдь не 
Советский Союз. Эта оговорка была включена в договор 
под нажимом реакционных кругов Чехословакии, ко
торые и теперь еще стыдятся Советского Союза, нашего 
самого верного союзника. Одним словом, неверно ссы
латься на то, что наши друзья и союзники оставят нас, 
если мы не уступим нажиму английских лордов и не 
дадим Генлейну всего, чего он желает. П равда такова: 
если Прага будет тверда, то это будет импонировать и 
Лондону.
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Говорят: с чертом свяж еш ься—добра не жди. Это 
можно сказать и о генлейновцах. Им до сих пор шли на
встречу, а какая от этого была польза? Была проведена 
большая амнистия. Было освобождено несколько сот 
крупных и мелких шпионов. А теперь генлейновцы откры
то и в крупном масштабе организуют антигосударствен
ные вылазки. Прошли выборы, генлейновцы захватили в 
свои руки большинство немецких общин, старосты кото
рых теперь публично заявляют, что в этих общинах они 
будут управлять не по чехословацким законам, а по за 
конам третьей империи о местной власти. Были и такие 
случаи, когда генлейновские старосты отказывались вы
полнять указания районных властей о вывешивании офи
циальных объявлений о военной подготовке. Была разре
шена ФС, это подобие гитлеровских СА. А сейчас они ор
ганизуют массовую переброску через границу контра
бандного оружия для вооружения ФС. Был подготовлен 
первый проект национального статута. Генлейновцы его 
отвергли. Им этого было мало, они хотели большего. Был 
подготовлен второй проект — о реформе местного само
управления. Генлейновцы бросили его под стол. Они хо
тели большего. Был подготовлен третий проект, который 
генлейновцы снова отвергли. Они желали еще большего. 
Сейчас им сделано четвертое предложение, о котором го
ворят, что оно, по существу, удовлетворяет карловарские 
требования. А что же генлейновцы? Они уже заявили, что 
карловарские требования являются лишь первым, а не 
последним их словом. Это значит, что после их выполне
ния генлейновцы захотят еще большего. Они уже кричат, 
что чехи должны уйти из Судет. По соседству с нами уже 
сейчас доказывают, что Прага, собственно говоря, немец
кий город, что она когда-то входила в состав Германской 
империи. Генлейновцы теперь устраивают нелегальные 
демонстрации и орут о плебисците и присоединении к им
перии. Переговоры о четвертом предложении они, собст
венно, прервали под совершенно наглым предлогом. По
думайте только: генлейновцы прервали переговоры яко
бы потому, что одного из их депутатов, некоего Мая, уда
рили тростью по спине, когда он шел во главе запрещен
ной демонстрации, направленной против заключения в 
тюрьму нескольких генлейновцев И знаете за что? З а  то, 
что они занимались массовой контрабандой оружия к 
нам через границу. И эта партия позволяет себе еще та
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кую наглость — отвергать одно за другим предложения 
правительства.

Таким образом, нет ни малейшей уверенности, что 
генлейновцы удовлетворятся четвертым предложением. 
Вероятнее всего, они будут шантажировать и дальше. 
А если они получат все, чего хотят сегодня, то где гаран
тия тому, что они не придут завтра с новыми, еще более 
наглыми требованиями? Тот, у кого есть хоть капля по
литического чутья, должен на основе имеющегося опыта 
неизбежно считаться с этим. Короче говоря, генлейнов- 
ский обжора обладает огромным аппетитом. Если ему во
время не надеть намордник, он способен со временем 
проглотить все. В этом отношении в настоящее время ни 
у кого не должно быть и тени иллюзии.

Большую ошибку допускает и тот, кто думает, что пу
тем полного удовлетворения требований Генлейна мы 
сохраним мир и, заплатив иностранному агрессору вы
куп, обеспечим покой для республики. Мы же все хорошо 
знаем, как обстояло дело с Австрией. Выставлялись тре
бования, давались обещания, брались обязательства и 
заключались договоры. Сначала было выставлено одно 
требование. После его выполнения следовало обещание, 
что страну оставят в покое. Но вскоре после этого были 
предъявлены новые требования. Когда заставили их вы
полнить, снова давались обещания, что на этот раз дей
ствительно будет обеспечен покой. И так повторялось 
снова и снова, вплоть до самого конца — вооруженной 
оккупации Австрии и прекращения ее существования. 
Тот не политик, кто не видит, что подобный метод агрес
сор постарался бы применить такж е и по отношению к 
нам. [...]
П ечат. по изд.: К. Готвальд. Из- 
■бранные произведения, т. I. М.,
1957, с. 523—525, 527—530.

1 Имеется в виду инцидент в Моравской Остраве.

120. Телеграмма посланника ЧСР в СССР министру ино
странных дел ЧСР

10 сентября 1938 г.

Вчера вернулся Кулондр и заявил, что сообщение 
П айяра  о том, что СССР готов применить все средства, 
было понято в П ариж е так, что СССР требует примене
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ния только всех дипломатических средств, тогда как 
категорическое заявление Литвинова означает, что 
СССР предоставляет в распоряжение все свои назем
ные, воздушные и морские силы. Пайяр также якобы 
недостаточно подчеркнул, что то же самое сделает Ф ран
ция, что вызвало здесь значительную неудовлетворен
ность. Литвинов сегодня встречается с Бонне, и, очевид
но, это недоразумение выяснится. П ариж  подготавливает 
предлагаемую встречу представителей трех армий. Я ска
зал Кулондру, что недоразумение характеризует атмо
сферу взаимного недоверия, чему следует положить ко
нец. Мне стало известно из источников, близких к Крем
лю, что там обсуждался даж е вопрос о действиях и без 
Франции. Настроение, следовательно, по отношению к 
нам очень твердое и решительное.

Фирлингер
П ечат. по арх. О публ. в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 78.

121. Запись беседы заместителя народного комиссара  
иностранных дел СССР с послом Франции в СССР

11 сентября 1938 г.

Кулондр явился ко мне для того, чтобы переговорить 
о некотором недоразумении, возникшем, по его словам, 
по поводу нашего ответа на вопрос французского прави
тельства касательно помощи Чехословакии.

К ак говорит Кулондр, Фирлингер сигнализировал 
ему, что в СССР наблюдается недовольство зависимо
стью французской внешней политики от Англии и, по- 
видимому, даж е возникают сомнения в лояльном отно
шении Франции к обязательствам, вытекающим из ее 
договоров с Чехословакией и СССР. Кулондр условился 
с Бойне, что по этому поводу переговорит со мной. С дру
гой стороны, Бонне, выехавший вчера в Женеву, соби
рается в беседе с наркомом убедить его в неоснователь
ности возникающих у нас сомнений.

Кулондр не отрицает, что французское правительство 
рассматривает свое сотрудничество с Англией как одну 
из существеннейших гарантий мира и как свое н адеж 
нейшее обеспечение в случае войны с Германией. Это не 
означает, однако, что Франция приносит в жертву этому-
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сотрудничеству свои договорные обязательства в отно
шении Чехословакии или СССР. Конечно, во Франции 
имеется довольно сильное течение против сближения с 
СССР. Однако Кулондр может заверить, что француз
ское правительство считает франко-советский пакт, как 
и свой договор с Чехословакией, существенным элемен
том своей конструктивной внешней политики. Франция 
сохраняет верность своим обязательствам, закрепленным 
в этих договорах. Этим только и нужно объяснить воп
рос, поставленный французским правительством перед 
правительством СССР касательно возможностей сов
местной помощи Чехословакии. Кулондр откровенно соз
нается, что, ознакомившись у Бонне с ответом Советско
го правительства, переданным по телеграфу Пайяром, 
он испытал, как и Бонне, известное разочарование. В те
леграмме П айяра центр тяжести советского ответа был 
перенесен в плоскость дипломатических акций — обра
щения к Лиге наций и консультации СССР, Франции и 
Англии. М ежду тем от СССР ожидалось конкретное со
общение, как и чем может он оказать помощь Чехосло
вакии в случае войны ее с Германией. На это в теле
грамме П айяра конкретных указаний не содержалось. 
Разочарование Кулондра и Бонне будто бы не разделя
лось Л еж е и Массигли: они находили ответ правитель
ства СССР достаточно ясным и положительным. В ко
нечном счете решимость французского правительства 
оказать помощь Чехословакии осталась непоколебимой. 
Такая помощь может потребоваться уже в ближайшие 
дни. В такой обстановке необходимо, чтобы между Ф ран
цией и СССР не осталось никаких недоразумений.

Я ответил Кулондру, что не могу судить о том, в ка
кой степени точно сумел Пайяр передать в П ариж  ответ 
правительства СССР. Я должен лишь засвидетельство
вать, что лично мною внимание П айяра было обращено 
на четыре основных момента заявления, сделанного ему 
М. М. Литвиновым. Эти моменты таковы:

1. Обращение к Лиге наций на основании статьи 11 
Устава для констатации авторитетнейшей частью Лиги 
факта угрозы германской агрессии и для соответствую
щего воздействия на позицию стран, идущих за Ф ран
цией, Англией и СССР.

2. Совещание СССР, Франции и Англии, имеющее 
целью опубликование декларации, могущей предупре
дить нападение Германии на Чехословакию.
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3. Консультация представителей генеральных штабов 
СССР, Франции н Чехословакии.

4. Не допускающее никаких недоразумений и криво- 
толков заявление наркома о решимости правительства 
СССР в случае нападения Германии на Чехословакию 
выполнить вместе с Францией все свои обязательства по 
советско-чехословацкому пакту «с использованием всех 
доступных нам для этого путей».

Я полагаю, что только явно недобросовестное ис
пользование нашего ответа могло создать впечатление о 
его неясном и уклончивом характере. Я добавил, что мы, 
как должно быть известно Кулондру, немедленно довели 
до сведения Праги точное содержание нашего ответа, 
данного французскому правительству. Мы сделали это 
для того, чтобы поддержать чехословацкое правительст
во в самый тяжелый для него момент. Отсюда очевидно, 
какое значение придавали мы нашему заявлению.

Кулондр пробовал было прикрыться ссылкой на то, 
что Пайяр, по-видимому, не сумел достаточно четко вы
делить положительные моменты нашего ответа. В на
стоящее время, по словам Кулондра, для него ясно, что 
первоначальное его впечатление от этого документа 
было ошибочным. Он убежден, что при встрече Бонне с 
Литвиновым рассеются всякие обоюдные недоразумения, 
связанные с нашим ответом. Со своей стороны, он нахо
дит заслуживающими полного внимания и мысль об об
ращении к Лиге наций и идею совместной декларации 
СССР, Франции и Англии. Что же касается совещания 
представителей трех генштабов, то, по словам Кулондра, 
Франция к этому вполне готова.

В. Потемкин
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М юнхе
н а». М., 1958, с. 79—82.

122. Телеграмма народного комиссара иностранных дел  
СССР в НК И Д СССР, из Женевы

11 сентября 1938 г.

Приехав сегодня утром, Бонне сейчас же явился ко 
мне. Он рассказывал, что он передал англичанам наше 
предложение о совещании и о совместной декларации, 
что было ими отклонено. Бонне добивался тогда хотя бы

207



какого-либо индивидуального демарша Англии в Бер
лине или более ясной декларации, чем сделанной Сай
моном \  но англичане и это отклонили, заявив, что они 
не считают нужным предпринимать какие-либо шаги в 
Берлине.

Никакого свидания между Гендерсоном и Гитлером 
не было. Когда в «Дейли мейл» появилась заметка, что 
Англия будет воевать на стороне Франции, Галифакс 
счел нужным сейчас же напомнить французам, что у 
Англии нет никаких обязательств в отношении Чехосло
вакии и что ее позиция более сдержанная, чем француз
ская. Бонне разводил руками, что, мол, ничего сделать 
нельзя. Никаких предложений он не делал, и я такж е 
был сдержан.

Коснувшись Румынии, он сказал, что Комнен недав
но говорил такж е французскому посланнику, что Румы 
ния не может пропускать Красную Армию, но что если 
советские самолеты будут летать высоко над Румынией, 
то их не видно будет. Румыния в этом вопросе связана 
только возражениями Польши. Когда Бонне говорил 
польскому посланнику, что если Польша не хочет ничем 
помогать Чехословакии, то пусть она не мешает хоть 
Румынии, посол дал понять, что Польша и на это не пой
дет и что Румыния без нее не может принимать ника
кого решения. Галифакс такж е предлагал Польше через 
посла в Лондоне занять более благоприятную для Чехо
словакии позицию. Бонне полагает, как мне говорил и 
Комнен, что будто бы Польша несколько меняет свою 
позицию, но эту песню мы слышим уже давно. Бонне 
утверждает, что Франция никакого давления на Чехо
словакию не оказывала и не оказывает.

Касательно выступления в Лиге наций Бонне гово
рил, что он предупреждал Галифакса, что Франция зай 
мет самостоятельную позицию и не поддержит выступ
ление Англии против ст. 16.

Литвинов
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы  внешней политики ССС Р», 
т. XXI. М., 1977, с. 487—488.

1 Имеется в виду выступление министра финансов Великобри
тании Д ж .  Саймона в Л ан ар к е  27 августа 1938 г. Относительно чехо
словацкого вопроса мииистр заявил, что ему нечего добавить к речи 
премьер-министра Великобритании Н. Чемберлена в палате общин 
английского парламента  24 марта  19.38 г,
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123. Письмо посланника ЧСР в СССР в М И Д  ЧСР

13 сентября 1938 г.

Позиция Советского Союза в вопросе частичной мо
билизации, проведенной в Чехословакии 21 мая 1938 г., 
определяется общими взглядами Советского правитель
ства и советской общественности на внешнюю политику 
и на ход международных событий в Европе в последние 
несколько лет. Советский Союз, в частности, полагает, 
что в отношении государств, имеющих агрессивные на
мерения против своих соседей либо вообще против дру
гих государств, нельзя проводить политику соглаш атель
ства или политику уступок, поскольку любой факт со
глашательства эти агрессивные государства сочтут 
проявлением слабости и никакая уступка не удовлетво
рит их аппетиты; наоборот, каж дая  уступка будет для 
них лишь подтверждением полезности и целесообразно
сти их политики агрессии и угроз и приведет к дальней
шему росту их требований.

Советский Союз противопоставляет политике согла
шательства и уступок,политику энергичного отпора; этот 
отпор, учитывая силу агрессора, не может быть оказан 
каким-либо отдельным государством, поскольку сегодня 
для этого его сил вряд ли хватило бы. Поэтому, по мне
нию Советского Союза, всем государствам, выступаю
щим за мир, против войны, необходимо объединиться 
и совместными действиями принудить агрессора отка
заться от войны как средства осуществления своих 
целей.

По этой причине советская печать, например, систе
матически выступала с довольно резкой критикой в ад 
рес Англии, упрекала и упрекает ее за неустойчивую 
линию во внешней политике. .

Что касается 21 мая, то советская точка зрения со
стоит, примерно, в следующем: своевременная мобили
зация, проведенная Чехословакией почти в самый по
следний момент, воспрепятствовала нападению Герма
нии на Чехословакию, предотвратив тем самым войну в 
Центральной Европе и, может быть, войну европейскую. 
Чехословакию в то время поддержали такж е ее союз
ники — Франция и Советский Союз, а сотрудничество 
Англии и Франции в тот период было искренним и тес
ным. Это второй фактор, названный Советами «функцио-
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шірованием системы коллективных действий по сохра
нению мира», который в то время способствовал устра
нению угрозы войны.

Фирлингер
Печат. по арх.

124. Запись беседы временного поверенного в делах  
СССР в Германии с послом Франции в Германии

13 сентября 1938 г.

Я у Франсуа-Понсе. Посол, понимая, что цель моего 
прихода — узнать его оценку речи Г и т л е р а 1, начинает 
вместо ответа засучивать рукава и сжимать кулаки, как 
бы интерпретируя этим последнюю позицию Гитлера. Он 
начинает напоминанием о той оценке положения как 
весьма серьезного, какую он дал в последней беседе с 
полпредом. Сейчас он считает, характеризует положение 
как «серьезное, но не безнадежное», не вполне разъяс
няя, однако, в чем же усматривает признаки надежды. 
Упомянул лишь, что не исключено, что Гитлер бравирует 
в расчете запугать, но на этот раз зашел слишком д а 
леко. Он не остановится перед любой провокацией, что
бы создать повод для вторжения, и они могут подстроить 
любое убийство, хотя бы самого Генлейна. Спросив меня 
о позиции СССР в случае нападения Германии на Чехо
словакию и получив ответ, что наша позиция по смыслу 
договора зависит от позиции Франции и что мы готовы 
выполнить обязательства, он, как бы раздумывая, ска
зал: «Да, но как вы сможете это сделать? Как придут в 
Чехословакию ваши войска?»... Немного подумав: «Нем
цы построили исключительно сильные укрепления на 
французской границе; они, правда, не вполне достроены, 
но уже достаточно мощны... Прорваться через них труд
но. Авиация? Д а, конечно, немцам не будет приятно, если 
начнут бомбардировать их города... Англия, вероятно, 
ограничится участием в блокаде, которая будет для Гер
мании достаточно чувствительна, что бы ни говорил Ге
ринг... Позиция Польши не изменилась. Липский по- 
прежнему готов лизать руки немцам; это означает, что 
Бек своей позиции менять не собирается. Чехословакия 
нужна Германии не сама по себе, но как этап на пути 
захвата Румынии. Последняя составляет очередную
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цель Гитлера (нефть, зерно). Это понимает Комнен. 
Здешний посланник Д ж увара  — человек недалекий и 
преклоняется перед Германией...»

Франсуа-Понсе кратко сказал о пребывании в Нюрн
берге, где пробыл один день (на приеме у Гитлера). Как 
старейшему послу ему пришлось сказать ответную речь, 
в которой он отметил, что 1) собравшиеся в Нюрнберге 
дипломаты принадлежат к разным течениям по своему 
мировоззрению, 2) конгресс был очень интересен и 
3) лучший лавровый венок для политического деятеля, 
если он сможет предотвратить слезы матерей. Он выра
зил надежду, что Гитлер сможет заслужить этот венок. 
Гитлер слушал эти слова весьма угрюмо.

Франсуа-Понсе подтвердил, что Гендерсон беседовал 
С Риббентропом о позиции Англии в том духе, как это 
сообщили в прессе.

Г. Астахов
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внеш ней политики СССР*,

XXI. М., 1977, с. 489-490.

1 12 сентября 1938 г. на закрытии съезда нацистской партии в 
Нюрнберге Гитлер произнес речь, содерж авш ую  резкие выпады и 
угрозы в адрес Чехословакии. С разу  ж е после речи Гитлера генлей- 
Новцы в ночь на 13 сентября организовали в Судетской области 
путч с целью спровоцировать конфликт м еж ду  Германией и Ч ехо
словакией. Вооруженное выступление генлейновцев было подавлено 
чехословацкими властями у ж е  к вечеру 14 сентября 1938 г.

125. Телеграмма посланника ЧСР в Великобритании в 
М И Д  ЧСР

14 сентября 1938 г.

Из самого компетентного источника.
I. Вчера вечером Бонне имел крайне неприятную бе

седу с Фиппсом, о которой Корбен не был информиро
ван. Бонне заявил, что необходимо сохранить мир, даж е 
пожертвовав ЧСР, и что Франция не готова и не хочет 
за нас воевать. Затем  Фиппс говорил с Даладье, который 
был несколько решительнее, но не намного. Как заявило 
сегодня английское правительство, при таких обстоя
тельствах очень трудно что-либо предпринять. Может 
показаться странным, но официальные контакты между 
Парижем и Лондоном таковы, будто этих бесед не было, 
и депеши, направляемые Корбену, выдержаны в реши
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тельном и мужественном тоне. Мой самый важный ин
форматор советует осуществить сейчас все военные при
готовления. Лишь в этом случае мы получим помощь, и 
если проявим твердость, то Англия и Франция выступят. 
Возможно, у Бонне преждевременно сдали нервы.

II. По сообщению египетского посла, только что вер
нувшегося из Берлина, Риббентроп в беседе с ним под
черкнул, что Гитлер решил урегулировать судетский 
вопрос сейчас и ничто на свете не свернет его с избран
ного пути. Если удастся это сделать мирным путем —■ 
хорошо, а не удастся — тогда с помощью войны. Англии 
не следует в это вмешиваться, Германия все решит сама.

М асарик
П ечат. по арх.

126. Телеграмма временного поверенного в делах СССР 
в Италии в Н К И Д  СССР

14 сентября 1938 г.

Сегодня видел Блонделя и Хвалковского. На основе 
имеющейся у них информации и собранных нами данных 
позиция Италии в судетском вопросе рисуется в следую
щем виде: 1. Муссолини, несущий груз испанской интер
венции, не покоренной еще Абиссинии, испытывающий 
громадные внутренние затруднения, хочет избежать уча
стия в войне в пользу Германии, которая после аншлюса 
в Италии особенно непопулярна и грозила бы крахом 
режима. 2. Муссолини, однако, находится под нажимом 
Гитлера и связан в своих действиях. Гитлер, весьма не
довольный первым итальянским коммюнике, зкпоздало 
отразившим его первоначальные, а ныне выросшие ап
петиты, 12-го прислал сюда принца фон Гессена (кото
рый привозил его личные письма Муссолини в момент 
аншлюса). В результате переговоров Гессена с Чиано 
Муссолини вынужден был солидаризироваться с требо
ванием о плебисците. 3. Здесь абсолютно уверены, что 
Франция и Англия на войну не пойдут и заставят П рагу  
капитулировать. В качестве возможного временного 
компромисса указывают на карлсбадскую программу, 
дополненную отставкой Бенеша. Характерно, что, по дан
ным французского, югославского и английского военных 
атташе, до сих пор здесь не проводится какое-нибудь
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серьезное военное мероприятие, свидетельствующее, что 
Италия действительно серьезно думает о войне. Все ме
роприятия сводятся преимущественно к усиленным при
зывам полицейских резервистов, что может понадобить
ся лишь в перспективе, в случае мобилизации. 4. Одно
временно в согласии с Гитлером итальянцы собираются 
всячески доказывать, что выступление Германии в слу
чае непринятия Прагой ее требований неизбежно. Одно
временно итальянцы в целях ш антаж а начали офици
ально заявлять  иностранным журналистам, что военное 
вмешательство Франции и Англии придаст войне «идео
логический» характер и повлечет за собой автоматиче
ское вступление в нее Италии. 5. В целом, при сознатель
ном распространении алармистских слухов правительст
вом, влиятельные итальянцы в частных беседах говорят, 
что, во всяком случае, до октября, когда эвентуальная 
помощь СССР будет очень затруднена, Германия не вы
ступит, да и вообще вряд ли выступит, ибо добьется сво
его руками П ариж а и Лондона.

Сегодня вечером Чарльз посетил Чиано и уведомил 
его, что Чемберлен выезжает на свидание с Гитлером.

Поверенный в делах
П ечат. по арх. О публ. в сб. «До- •
кумеиты внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 492—493.

127. Телеграмма народного комиссара иностранных дел  
СССР в Н К И Д  С С С Р /из Ж еневы

15 сентября 1938 г.

Вчера в Ж еневу прибыл Эррио и сейчас же был вы
зван правительством обратно в П ариж  в связи с между
народным положением, а также, вероятно, с планами 
образования нового правительства. Эррио счел нужным 
встретиться со мною перед отъездом. В беседе участво
вал также Поль-Бонкур. Я им повторил заявление, 
которое сделал в Москве П айяру и о котором они были, 
по-видимому, недостаточно осведомлены. Эррио ухва
тился за идею обращения Бенеша в Лигу наций, с чем 
соглашался и Поль-Бонкур. Эррио д аж е хотел еще вчера 
позвонить Бонне, чтобы зондаж был немедленно сделан 
в Лондоне, а Поль-Бонкуру он поручил позондировать 
других членов совета. В дальнейшем, однако, Эррио
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стал высказывать сомнение в целесообразности поста
новки вопроса до нападения на Чехословакию. Под ко
нец он конфиденциально говорил о маломощности Ф ран
ции, о трудном финансовом положении, о низкой рож 
даемости и даже о затруднительности для нее играть 
роль великой державы. Беседа имела место до получе
ния известия о поездке Чемберлена '. Я не сомневаюсь, 
что, если французское правительство и не было заранее 
осведомлено о поездке, оно радо ей и всему, что может 
избавить его от заботы о Чехословакии.

Сегодня французская пресса более сочувственно пи
шет о плебисците, чем английская. Что Чехословакия 
будет предана, не подлежит сомнению; вопрос лишь в 
том, примирится ли с этим Чехословакия. Эррно заверял, 
однако, что в случае прямого нападения Германии на 
Чехословакию Фракция выступит. Англичане уже з а 
явили, что Англия сможет участвовать лишь в блокаде 
и ин в коем случае не пошлет сухопутные войска во 
Францию.

Литвинов
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М , 1977, с. 493—494.

1 Срыв переговоров о четвертом плане и попытки судето-исмец- 
кой партии организовать путч фактически означали провал миссии 
Ренсимена. Поэтому английский премьер-министр Н. Чемберлен в 
ночь с 13 на 14 сентября выступил с инициативой о личной встрече 
с Гитлером. Встреча состоялась 15 сентября 1938 г. в Берхтесгадене. 
Во время встречи Гитлер уклонился от обсуждения общих проблем 
англо-германских отношений, заявив, что решающим для их разви 
тия будет то, «в какой степени обе стороны смогут вы работать об
щую позицию в чехословацком вопросе». Он потребовал немедлен
ного осуществления права на самоопределение  для  судетских немцев 
(то есть практически их присоединения к Германии) и подчеркнул, 
что ради этого он готов пойти на риск мировой войны. Гитлер заявил  
такж е,  что Германия не может  чувствовать себя в безопасности, 
«пока не будет ликвидирован договор м еж ду  Россией и Чехослова
кией». Н. Чемберлен, по существу, выразил готовность удовлетво
рить требования Гитлера о передаче Германии Судетской области, 
но оговорился, что долж ен обсудить этот вопрос с английским и 
французским правительствами. При этом имелось в виду, что через 
несколько дней Чемберлен снова прибудет в Германию,
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15 сентября 1938 г.

Согласно конфиденциальному сообщению Кулондра, 
разговор Бонне с Литвиновым вызвал неудовлетворен
ность. Литвинов будто бы уклонялся и не хотел сказать, 
действительно ли СССР полностью нас поддержит. 
К этому Кулондр добавил, что, очевидно, снова речь 
идет о непонимании, так как позавчера Потемкин ему 
подтвердил то, что было сказано Пайяру, то есть что 
СССР предоставит все свои средства для проведения 
общей акции.

Сегодня Потемкин показал мне депешу Литвинова о 
разговоре с Бонне, который вообще не ответил на пред
ложение созвать совещание генеральных штабов, а го
ворил только об отрицательной позиции Англии ко всем 
советским предложениям. Своего предложения у Бонне 
не было. Здесь поэтому складывается мнение, что Ф ран
ция вообще не желает  вести переговоры с СССР. Речь, 
следовательно, идет не о недоразумении, а об умышлен
ной игре. Поэтому я попросил Потемкина повторить со
ветскую точку зрения. Потемкин снова описал мне всю 
ситуацию. Он повторил заявление о 100-процентной ре
шимости помочь нам всеми средствами. Совещание гене
ральных штабов не зависит от остальных предложений 
относительно совместной декларации и от ст. 11, в кото
рой предусматривается принятие политических мер. Они 
требуют общих военных акций трех стран, чтобы проти
востоять кампании некоторых английских кругов, обви
няющих Советы в том, что они настраивают ЧСР занять 
непримиримую позицию и толкают Европу к войне, в 
которой в конце концов они бы не приняли участия, но 
которую использовали бы для подрывной пропаганды.

Фирлингер
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы и м атериалы  по истории 
советско-чехословацких отнош ений», 
т. 3. М., 1978, с. 495.

128. Телеграмма посланника ЧСР в СССР в М И Д  ЧСР
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129. Телеграмма заместителя народного комиссара ино
странных дел СССР народному комиссару иност
ранных дел СССР, в Ж еневу

15 сентября 1938 г.

Посетивший меня сегодня Фирлингер сообщил, что 
французское посольство информировало его о разочаро
вании, якобы вынесенном Бонне из разговора с Вами в 
Ж еневе по чехословацкому вопросу. Снова повторяется 
лживая версия, что от нас-де ждали подтверждения на
шей готовности помочь Чехословакии, а получили только 
предложение дипломатических акций. Я ответил Фир- 
лингеру, что, по Вашим сообщениям из Женевы, Бонне 
все время ссылался на уклончивую позицию Англии, а 
сам никаких предложений нам не делал. Тут же я со 
всей определенностью напомнил Фирлингеру конструк
тивные элементы нашего ответа французам, вплоть до 
обещания в случае выступления Франции на помощь 
Чехословакии оказать последней поддержку всеми до
ступными средствами и до принципиального согласия на 
консультацию представителей трех генштабов. Из того, 
что Фирлингер мне рассказал о своих разговорах с фран
цузами, ясно, что те продолжают валять дурака, при
творяясь, что не поняли нашего ответа, и сводя его 
только к предложению действовать через Лигу наций 
или выступить с декларацией от имени СССР, Англии и 
Франции. Фирлингер просил не-говорить французам о 
том, как они, информировали его о Вашем разговоре с 
Бонне.

Потемкин
Печат. по арх. Опубл. в с<5. «До
кументы внешней политики С СС Р», 
т. XXI. М ., 1977, с. 495—496.

130. Телеграмма временного поверенного в делах СССР  
в Германии в Н К И Д  СССР,

15 сентября 1938 г.

У меня был поверенный в делах Чехословакии Ш у
берт, не скрывающий своего волнения. «Мир будет со
хранен, но Чехословакия будет- продана» — так, стараясь 
быть саркастическим, охарактеризовал он положение в 
разговоре с другим из евѳвх коллег, передав это мне.
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По его сведениям, англичане решили отстаивать плебис
цит, что совершенно неприемлемо для Праги. Х арактер
но что англичане в свое оправдание распространяют 
версию о том, что позиция СССР в случае войны неясна 
и даж е менее решительна, чем позиция Франции. М аст
ный из Праги сообщил Шуберту, что возвращаться в 
Берлин он не собирается. Сам Шуберт уверяет, что чехи, 
даж е предоставленные самим себе, смогут продержаться 
не менее четырех месяцев.

Поверенный в делах
П ечат. по арх. Опубл. в сб. иДо- 
кѵмеиты внешней политики СССР», 
т XXI. М., 1977, с. 497.

181. Телеграмма министра иностранных дел ЧСР мис
сиям ЧСР в Великобритании и Франции

16 сентября 1938 г.

Перед отъездом лорда Ренсимена президент имел с 
ним беседу, в которой подчеркнул следующие факты:

1. Государство и правительство являются полными 
хозяевами страны, все волнения и попытки поднять мя
теж потерпели крах, имеют место лишь местные инци
денты, которые, однако, уже повсюду ликвидируются, и, 
таким образом, правительство и впредь будет полным 
хозяином положения, если со стороны Германии не бу
дут организованы травля, поставки оружия, а также 
вторжение нацистских отрядов или вооруженных воен
ных частей.

2. Заявление Генлейна !, которое было подготовлено 
специально на случай приезда Чемберлена, совершенно 
не оправдало своих целей. С одной стороны, группа уме
ренных депутатов судето-немецкой партии отказывается 
от этого заявления, с другой стороны, все демократиче
ские и другие политические группировки с возмущением 
отвергают его; но главное то, что само население, за 
исключением небольшого числа молодых радикально 
настроенных элементов, на это заявление вообще не реа
гирует. Что же касается инцидентов, которые имеют ме
сто или еще возникнут, то они будут носить местный и 
ограниченный характер.

3. Президент снова разъяснил техническую, юриди
ческую и политическую невозможность проведения пле
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бисцита. Более того, у нас никогда не согласятся с тем, 
чтобы для проведения плебисцита именно эта террито
рия была отдана под немецкое управление. Нет такого 
закона, парламент никогда не проголосует за это, ни 
одно правительство не в состоянии осуществить это, пре
зидент не в состоянии организовать переворот или изме
нить конституцию, и он бы не пошел на это. Это привело 
бы к разложению внутри страны, к революции и в кон
це концов все-таки к войне. Более того, всякая попытка 
провести плебисцит вызвала бы быстрый уход с этой 
территории всего демократического чешского и немец
кого населения, и внутри страны появились бы эмигран
ты и новые немецкие нацменьшинства.

4. На вопрос Реисимена, примем ли мы у себя меж
дународные войска, президент ответил, что. в связи с 
плебисцитом этот вопрос не ставится, поскольку парла
мент не допустит проведения самого плебисцита, а пра
вительство не в состоянии будет провести его. М еж ду
народные войска (английские и французские) могли бы 
быть приняты в том случае, если бы нужно было убе
диться, что не Чехословакия собирается нападать или 
пересекать границы Германии. Д ля  поддержания 'у нас 
порядка они такж е не требуются, поскольку наша поли
ция и армия при отсутствии интервенции со стороны 
Германии в состоянии обеспечить его,-

5. Президент подчеркнул и доказал, что коммунистов 
бояться нечего. Более того, коммунисты не имеют поли
тического влияния, их нет и не будет ни в одном прави
тельстве, они не сотрудничают и не будут сотрудничать 
с остальными партиями. Президент просил передать 
Чемберлену, что даж е на случай войны Чехословакия не 
имеет никаких специальных соглашений с Россией и без 
Франции никогда ничего не предпринимала и не пред
примет.

6. Он такж е сообщил, что сейчас у нас находится в 
боевой готовности такое количество войск, которое поз
воляет нам выдержать первый удар и, следовательно, 
сохранить внутренний порядок.

7. Он особенно подчеркнул, что у нас ни в прави
тельстве, ни в .политических партиях нет никого, кто бы 
хотел войны или вел дело к конфликту. Так может р ас
суждать небольшое число молодых людей в кафе. Но 
президент и все правительство категорически отказы ва
ются от этого, они действительно хотят мира, стремятся
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к соглашению и хотят совместно с Францией и Англией 
договориться о разумном модус впвенди с Германией. 
Особенно злостным подстрекательством являются раз
говоры о том, что у нас есть военная партия и что сол
даты заправляю т политикой.

8. Президент особенно настойчиво просил передать 
Чемберлену, что в случае, если Франция и Англия при
мут какое-либо решение о наших делах без согласова
ния с нами, ни правительство, ни президент не будут в 
состоянии осуществить его.

9. В своих действиях и беседах руководствуйтесь по 
возможности настоящими директивами.

Крофта
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 86—89.

1 Имеется в виду подстрекательское выступление лидера судет
ских немцев К. Генлейна 15 сентября 1938 г. по германскому радио, 
где он, в частности, потребовал передачи Германии всех пограничных 
районов чешских земель, немецкое население которых составляло не 
менее 50 процентов.

132. Телеграмма посланника ЧСР во Франции в М И Д  
ЧСР

16 сентября 1938 г.

Кэ д ’Орсе до сих пор не располагает информацией о 
результате переговоров между Чемберленом и Гитлером. 
Имеется лишь сообщение Буллита, который разговари
вал по телефону с Кеннеди, прибывшим на встречу Чем
берлена по его возвращении в Лондон. На вопрос Кен
неди о результатах поездки Чемберлен ответил пагіз  
(ас іогу , это — выражение его настроения. Относительно 
содержания переговоров на Кэ д ’Орсе полагают, что 
Гитлер настаивал на прямой и непосредственной аннек
сии судетской территории. Однако Чемберлен искал 
способ, как бы прикрыть аннексию или облечь ее в при
личную форму. По его мнению, этой формой должен 
быть плебисцит, а поскольку после проведения плебис
цита и отторжения от ЧСР территории страна была бы 
стратегически ослаблена, Чемберлен подумывает о га
рантированном нейтралитете в качестве гарантии против 
поглощения ЧСР.

Осуский

2 )9



Примечание отдела В:
Выделенное в тексте место не совсем ясно, оно могло 

бы такж е читаться ІЬаі із Гасіогу, но более вероятен пер
вый вариант.

П ечат. по арх.

133. Телеграмма посланника ЧСР в СССР в М И Д ЧСР
16 сентября 1938 г.

Вчера телеграфом Кулондр вновь просил П ариж 
разъяснить ему окончательное отношение к Москве, под
черкнув не'обходимость безотлагательных совместных 
консультаций, что, по его мнению, необходимо такж е 
для надежного действия пакта в будущем. По моей 
просьбе Кулондр обратит такж е внимание на опасность 
вновь всплывшей идеи проведения конференции четырех 
держав без привлечения СССР. Если можно, сообщите 
мне телеграфом о результатах консультаций Литвинова 
с Бонкуром в Женеве. Наши энергичные меры и ликви
дация путча повсюду произвели самое благоприятное 
впечатление. По мнению представителей дипломатиче
ских кругов, наша спокойная и твердая позиция ведет к 
консолидации международного положения в пользу ЧСР.

Фирлингер
П ечат. по арх.

134. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в н к и д  СССР

17 сентября 1938 а.

Известные факты, вроде распоряжений чехословац
кого правительства об уголовном преследовании Ген- 
лейна, роспуске генлейновских штурмовиков, запрещ е
нии партии судетских немцев ’, не являются причинами 
перемены в отношении правительства в целом к происхо
дящим событиям. Правительство вынуждено делать т а 
кие шаги в результате логики событий и под давлением 
продолжающейся радикализации масс. Внутри прави
тельства продолжает царить разнобой, и ряд его членов 
ведет .капитулянтскую линию. Сегодня Крофта созывал
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правительственных журналистов и заявлял, что ему ни
чего не известно о планах международной конференции 
для решения чехословацкого вопроса 2. Если бы подоб
ное предложение было сделано, то Чехословакия потре
бовала бы участия СССР. На соответствующие вопросы 
Крофта отвечал, что СССР делает для Чехословакии 
больше, чем можно требовать от него согласно договору, 
и сам ищет пути для прохода его войск в Чехословакию. 
Поездка Чемберлена к Гитлеру произвела на всех пот
рясающее впечатление. Растет враждебное отношение к 
Англии. Снова много говорилось о помощи СССР и в 
том случае, если бы Англия и Франция оставили Чехо
словакию один на один с Гитлером. Чехословаки ни
сколько не сомневаются в нашей помощи. Положение в 
Чехословакии крайне напряженно, но паники нет, волна 
к сопротивлению нарастает.

С. Александровский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты из истории М юнхе
на». М ., 1958, с. 90—91.

1 Боевые группы, организованные судето-немецкой партией и 
поддерж иваемы е с территории Германии, начали провоцировать во
оруженные столкновения с целью доказать  неспособность чехосло
вацкого правительства п о ддерж ать  порядок в государстве, что, в 
свою очередь, долж но  было обосновать оккупацию Германией погра
ничных территорий. В ответ на эти действия правительство Чехо
словакии объявило о введении осадного положения на большей ча 
сти судетской территории, распустило судето-немецкую партию и 
дало  указание  об аресте ее лидеров.

2 И сентября 1938 г. английский посол в П ариж е Э. Фиппс по
сетил генерального секретаря М И Д  Франции А. Л е ж е  с тем, чтобы 
обсудить предложение министра иностранных дел Великобритании 
Э. Галиф акса  о созыве меж дународной конференции, которая д о л ж 
на была рассмотреть вопрос о передаче Германии Судетской о б л а 
сти. При этом Фиппс заявил, что приглашение на конференцию 
С С С Р нежелательно. 13 сентября идея созыва меж дународной кон
ференции была одобрена французским правительством.

135. Из письма посланника ЧСР во Франции президенту  
ЧСР

17 сентября 1938 г.

Господин президент,
15 сентября я обратил внимание Массигли на сооб

щение о беседе посла Фиппса с министром Бонне *, на
правленное посланником Масариком. Д ал ее  я информи
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ровал его, что, как сообщил мне в тот же день швейцар
ский посланник Стуцкий, по словам Бонне, судетский 
вопрос не может быть решен иначе, как только путем 
плебисцита. И наконец, я обратил внимание Массигли 
на толкование, которое дают позиции министра Бонне в 
судетском вопросе 2 не только лица из его непосредст
венного окружения, но и такие министры и политики, 
как де Монзи, Помаре, Кайо и Бержери.

Вчера, 16 сентября, информируя министра Бонне о 
происходящем, я опроверг различные сообщения, появ
ляющиеся в печати и передаваемые по радио. Пользуясь 
моим присутствием, министр Бонне заметил, что М ас
сигли говорил ему о беседе со мной. Поэтому он пригла
сил вчера посла Фиппса и спросил его, как могло слу
читься, что посланник М асарик направил такое сообще
ние в Прагу. Посол Фиппс как будто бы признал, что 
Бонне в беседах с ним постоянно повторяет два тезиса: 
1) если Чехословакия подвергнется нападению, то это 
явится событием настолько «§гаѵе»3, что в результате 
может вспыхнуть мировая война, и 2) необходимо пред
принять все, чтобы войны не было.

Бонне рассказал мне, как на прошлой неделе он, дей
ствуя через Корбена, каждый день обращался к Гали
факсу с просьбой оказать содействие с тем, чтобы Анг
лия не оставила в Берлине никаких сомнений относи
тельно своей солидарности с Францией. 8 сентября 
Галифакс сообщил Бонне, что вновь обращает его вни
мание на то, что Англия не имеет никаких обязательств 
автоматически прийти на помощь Франции, если послед
няя окажет помощь подвергшейся нападению Чехосло
вакии. Это вовсе не означает, добавил он, что в ходе 
войны Англия не вмешается в случае, если Франция ока
жется под угрозой. Такова, по словам'Бонне, точка зре
ния Англии; и правительство не может идти в этом 
вопросе дальше, ибо одна часть общественности Англии 
не одобряет обязательства Франции в отношении Чехо
словакии, а другая — явно против такого обязательства. 
Бонне заявил, что для него единственно определяющими 
являются официальные дипломатические сообщения 
английского правительства, а вовсе не газетные статьи 
или заявления журналистов. Как сообщил мне министр 
Бонне, он поручил де Л акруа заверить Вас в своей д р у ж 
бе и в том, что он будет продолжать традиционную ф ран
цузскую политику в отношении Чехословакии. Он про
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сил меня обратить Ваше внимание на то, что его завере
ние не следует воспринимать так, будто Вы не должны 
ничего предпринимать для решения судетского вопроса 
и для предотвращения войны, которая может из-за него 
возникнуть. [...]

Беседуя с ним, я видел, что он откровенен; и мне по
казалось, что это тот случай, когда я мог бы расспросить 
о его взглядах. На вопрос, думает ли он о плебисците, 
Бонне ответил, что он действительно не склоняется к 
идее плебисцита, ибо знает, какие трудности с ним свя
заны. Я поддержал его позицию, сказав, что плебисцит 
может привести к гражданской войне в Чехословакии, 
а значит, определенно дело дойдет до войны с Герма
нией.

Министр Бонне сказал, что у него на этот счет нет 
никакого твердого представления и он пока не пришел 
ни к какому выводу; и, позволяя себе думать вслух в 
моем присутствии, он взвешивает, не разумнее ли было 
бы по соглашению с Англией и Францией некоторые су
детские районы, заселенные почти исключительно нем
цами, уступить Германии, тогда Чехословакия станет 
более однородной. Он добавил, что не знает, какое влия
ние это оказало бы на словаков. Я разъяснил ему, что 
вообще о каком-то отделении словаков не может быть и 
речи, ибо хотя в программе одной словацкой политиче
ской партии выдвигалось требование автономии, но она 
была в меньшинстве и ей до сих пор не удалось завое
вать большинство словацкого народа. Это внутренний 
политический вопрос и решать его следует на националь
ной и государственной основе Чехословакии. Бонне на 
это ответил, Что Чехословакия тем более должна быть 
заинтересована в том, чтобы избавиться от наиболее не
приятных немецких районов. Ему представляется само 
собой разумеющимся, что если Чехословакия уступит 
Германии наиболее неприятные немецкие районы, то с 
экономической точки зрения ей будет трудно начать но
вую жизнь, для этого, по его словам, потребуется весьма 
значительная экономическая и финансовая помощь 
Франции и Англии. Кроме того, для существования Че
хословакии будет необходима гарантия против поглоще
ния ее Германией. Такая финансовая и экономическая 
помощь, заявил он, должна быть масштабной и основы
ваться на договорных началах. Он считает, что лучше 
понести экономические и финансовые потери, чем рое-
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вать. По словам министра Бонне, не следует забывать, 
что Франция разрабаты вала  свою политику и принима
ла на себя соответствующие обязательства в Централь
ной Европе в те времена, когда Германия была слабой и 
невооруженной. Сегодня положение изменилось корен
ным образом. Так зачем, собственно, закрывать на это 
глаза, спрашивает он.

По мнению министра Бонне, у нас еще есть время 
найти достойное решение для Чехословакии. Это время 
не может продолжаться долго. Бонне сожалеет, что с 
точки зрения внутриполитической Вы не смогли наилуч
шим образом использовать присутствие Ренсимена. С его 
помощью, по словам Бонне, можно было провести такие 
мероприятия, которые Вы один непосредственно осуще
ствить не могли.

Само собой разумеется, что по каждому вопросу, ко
торый затрагивал Бонне, я давал  пояснения. Я не изла
гаю здесь все, о чем говорил ему, поскольку важно, что
бы Вы знали, причем немедленно, ход рассуждений Бон
не, когда, по его словам, он высказывал свои мысли 
вслух. Н а прямой вопрос, могу ли я информировать 
Вас о его «мыслях вслух», я получил положительный 
ответ.

Проследив ход мыслей Бонне, Вы увидите, что он 
исходит из предположения, что Англия придет на по
мощь Франции, лишь если последняя подвергнется напа
дению и окажется объектом германского вторжения. Это 
означает, что на первом этапе Франция и Чехословакия 
будут одни и Чехословакия в это время может быть уни
чтожена. Бонне опасается, что Франция тоже может 
быть уничтожена германской авиацией. Судя по тому, о 
чем он говорит с людьми, с которыми работает, с юри
дической точки зрения Англия не обязана прийти на по
мощь Франции, если последняя окажет помощь подверг
шейся агрессии Чехословакии. Напоминаю Вам здесь о 
ночном демарше посла Фиппса к министру Бонне 21 мая, 
о котором я подробно информировал Вас 25 мая. Именно 
это обстоятельство является источником всех колебаний 
министра Бонне. Хорошо известно, что он оперирует им 
всюду, призывая делать все для предотвращения войны. 
В страхе французского народа перед войной и в отсут
ствии юридических обязательств Англии поддержать 
Францию в случае, если она придет на помощь подверг
шейся агрессии Чехословакии, кроется глубокий и до сих
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пор действующий источник колебаний и сложностей во 
французской внешней политике. Д о  тех пор пока Англия 
официально не возьмет на себя обязательства по отно
шению к Франции в чехословацком вопросе, во француз
ской политике будут оставаться и проявляться при 
самых различных обстоятельствах неуверенность и нере
шительность. Необходимо, чтобы Вы знали и учиты
вали это.

Направляю  Вам при этом две копии данного письма 
на случай, если Вы захотите с ними ознакомить г-на 
председателя правительства д-ра Годжу и г-на минист
ра иностранных дел д-ра Крофту. Однако это Вы решите 
сами.

С сердечным приветом преданный Вам
Осуский

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Оаз 
А Ь к о т т е п  ѵоп МйпсЬеп 1938». Рга- 
Ьа 1968. 5. 227—229.

1 См. Д ОК. №  125.
2 Речь идет об отрицательной позиции министра иностранных 

дел Франции Ж .  Бонне к вопросу о выполнении Францией обяза 
тельств, вытекающих из ее договора с Чехословакией, и его стрем
лении к достижению соглашения с Гитлером, В беседе с германским 
послом во Франции И. Вельчеком 2 сентября 1938 г. Бонне под
черкнул, что цель его политики после удовлетворительного решения 
судето-немецкого вопроса заключается в том, чтобы вступить с Гер
манией в переговоры общего характера, в которых нашли бы спра
ведливое решение не только ее экономические и финансовые, но и 
колониальные требования.

3 — «тяжелым» (фр.).

136. Запись беседы заведую щ его политическим отделом  
М И Д  ЧСР с временным поверенным в делах Гер
мании в ЧСР

17 сентября 1938 г.

17 сентября в 19 час. 30 мин. советник германской 
миссии Генке сделал мне следующее устное заявление: 

«Оіе КеісЬзгедіегипд Наі ЬезсЫоззеп, сіазз
а) зоГогі ігп КеісЬз^еЬіеі зоѵіеі І8сЬесЬоз1о\ѵакІ5сНе 

ЗІааізап^еЬогі^е ІзсНесЬоз1о\уакІ8сЬеп Ѵ оікзіитз (аисЬ 
Лисіеп І8сЬесЬо8Іо\ѵакІ8сЬег ЗргасЬе) ^езідепошгпеп \уег- 
сіеп зоііеп, аіз іп сіег ТзсЬесЬоз1о\ѵакеі зеіі Ве^іпп ІаиГеп- 
сіег ШосЬе ЗисіеІепсіеиІзсНе Гезі^епошгпеп шогсіеп зіпсі;
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Ь) 1т Раііе йез Ѵоііги^ез ѵоп де^еп ЗисІеіегкІеиІзсЬе 
аиі Огипсі сіез ЗіапсігесЫз ^еШІІеп Тосіезигіеііеп делѵеііз 
еіпе §1еісЬе 2аЫ  ТзсЬесЬозІотѵакеп ігп КеісЬ егзсЬоззеп 
\ѵегсіеп» К '

Д-р Крно
Печат. по арх.

1 «Имперское правительство решило, что
а) на территории рейха долж но быть немедленно арестовано 

столько гр аж дан  Чехословакии чехословацкой национальности (а 
такж е  еврее,?, говорящих на чехословацком языке) *, сколько з адер 
жано судетских немцев с начала текущей недели на территории 
Чехословакии;

б) в случае приведения в исполнение смертных приговоров по 
отношению к судетским немцам на основе законов военного време
ни будет расстреляно соответственно такое же число чехословаков 
в рейхе» (нем.).

137. Письмо временного поверенного в делах ЧСР в Гер
мании в М И Д ЧСР

18 сентября 1938 г.

Как я уже доложил по телефону посланнику д-ру Иие, 
вчера в 17 час. 30 мин. меня пригласили в министерство 
иностранных дел, где статс-секретарь Вейцзекер заявил 
мне на основании документа, который держал в руках, 
примерно следующее:

«Нам стало известно, что 14 сентября или приблизи
тельно в это время в Чехословакии было поставлено под 
ружье очень много резервистов, может быть, даж е 8 при
зывных возрастов. Имперское правительство поручило 
мне обратить внимание чехословацкого правительства 
на то, что это может иметь иные последствия, чем 21 мая 
(апсіеге Копзекѵепгеп аіз сіег 21. Маі)».

Я ответил: «Заявляю  Вам официально, что ваша ин
формация не соответствует действительности. Не было 
призвано не только 8 призывных возрастов, но даже 
одного полного призывного возраста. Следовательно, 
эти мероприятия проводятся в меньшем масштабе, чем 
21 мая. Из резервистов одного призывного возраста была 
призвана только пехота и определенное число наземных 
авиационных наблюдателей (РІіе^егЬеоЬасЫег). Эта

* Так в тексте.
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мера никоим образом не направлена против Германии 
(Статс-секретарь Вейцзекер: Тогда против кого же?). 
Как вам известно, в ходе недавних попыток организо
вать восстание были совершены нападения и на некото
рые чехословацкие жандармские отделения. Возникли 
опасения, что нападение будет предпринято такж е на 
военные объекты, находящиеся на судето-немецкой тер
ритории. Поэтому необходимо было обеспечить их доста
точную защиту. Сообщение, которое Вы мне сделали, я 
незамедлительно передам своему правительству и поз
волю себе информировать Вас о возможном ответе».

Статс-секретарь Вейцзекер письменно зафиксировал 
мой ответ, сказав, что принимает мое заявление к све
дению и сообщит о нем соответствующим органам.

Это свое заявление я сделал на основе информации, 
полученной мною два дня назад от нашего военного 
атташе в соответствии с прямым указанием министерст
ва национальной обороны.

Д алее я сказал: «Мне неизвестно, предпринимало ли 
имперское правительство подобный демарш, когда ф ран
цузское правительство дало приказ занять линию Ма- 
жпію». Статс-секретарь Вейцзекер прервал меня воз
мущенным вопросом: Мы говорим о Франции или о 
Чехословакии? Я ответил, что хочу сказать этим, что мы 
должны были приспосабливаться к общей ситуации. 
«Однако, если Вы хотите говорить только о Чехослова
кии,— продолжал я,— позволю себе обратить Ваше вни
мание на речь канцлера Гитлера, который ясно заявил, 
что отдал приказ усилить германскую армию против 
Чехословакии. Следовательно, по моему мнению, и с 
этой точки зрения нам нельзя приписывать враждебные 
намерения в отношении Германии; самое большее — не
обходимую оборону». В ответ статс-секретарь Вейцзекер 
заявил: «Мне было поручено лишь сделать Вам заявле
ние, которое я сделал, а вовсе не обсуждать политиче
скую ситуацию».

После этого я перешел к случаям арестов чехосло
вацких граждан в Германии, сказав, что еще днем ранее 
я просил об их освобождении, лично ходатайствуя перед 
тайным советником Гейнбургом, дополнительно просил 
об этом такж е в письменной форме, а теперь обращаюсь 
с тем же вопросом и к нему. Я указал  на беспокойство и 
неуверенность, которые возникли в результате этого 
среди чехословацких граж дан в Германии, и на отклики
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варубежной печати, что могло бы только обострить поло
жение.

Вейцзекср ответил, что считает излишним обсуждать 
этот вопрос, поскольку временному поверенному в де
лах Германии в Праге было только что поручено сде
лать об этом принципиальное заявление чехословацко
му правительству.

Затем состоялась краткая и в целом дружеская бе
седа, которую я закончил призывом к статс-секретарю 
Вейцзекеру употребить свое влияние с тем, чтобы ны
нешнее недоразумение было урегулировано, к чему т ак 
же стремимся мы.

Временный поверенный в делах
Шуберт

П ечат. по арх.

138. Заявление правительств Великобритании и Франции 
правительству ЧСР

19 сентября 1938 г.

Представители французского и британского прави
тельств консультировались сегодня 1 по вопросу об об
щем положении и рассмотрели доклад британского 
премьер-министра о его переговорах с г-ном Гитлером. 
Британские министры равным образом представили 
своим французским коллегам свои заключения, к кото
рым они пришли на основе представленного им лордом 
Ренсименом отчета о работе его миссии2. Представите
ли обеих сторон убеждены, что в результате недавних 
событий создалось такое положение, когда дальнейшее 
сохранение в границах чехословацкого государства рай
онов, населенных главным образом судетскими немцами, 
фактически не может более продолжаться без того, что
бы не поставить под угрозу интересы самой Чехослова
кии и интересы европейского мира.

1. В свете этих соображений оба правительства вы
нуждены прийти к заключению, что поддержание мира 
и безопасности и жизненных интересов Чехословакии не 
может быть эффективно обеспечено, если эти районы 
сейчас же не передать Германской империи.

2. Это могло бы быть осуществлено либо путем пря
мой передачи, либо в результате плебисцита. Мы пони
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маем связанные с плебисцитом трудности, и нам извест
ны уже изложенные вами возражения против этого пути, 
в частности возможность далеко идущих последствий в 
случае, если к этому вопросу подходить с точки зрения 
столь широкого принципа. По этой причине и поскольку 
не поступит противоположных сообщений, мы преду
сматриваем, что вы, вероятно, предпочтете разрешить 
проблему судетских немцев путем прямой передачи Гер
мании и в качестве обособленного вопроса.

3. П одлежащ ая передаче территория должна, веро
ятно, включать районы, немецкое население которых со
ставляет свыше 50%, однако мы должны надеяться пу
тем переговоров договориться об условиях исправления 
границ в тех случаях, когда это необходимо, посредст
вом того или иного международного органа, включаю
щего чешского представителя. Мы убеждены, что пере
дача меньших районов иа основе более высокого про
центного соотношения явится нецелесообразной.

4. Указанному международному органу равным обра
зом можно было бы передать вопросы о возможном об
мене населением на основе права оптации в течение не
которого определенного срока времени.

5. Мы признаем, что в случае согласия правительства 
Чехословакии с предложенными мероприятиями, свя
занными с существенными изменениями в положении 
государства, оно будет вправе просить некоторую гаран
тию своей будущей безопасности.

6. В соответствии с этим правительство его величест
ва в Соединенном Королевстве было бы согласно в ка
честве вклада в дело умиротворения Европы присоеди
ниться к международной гарантии новых границ чехо
словацкого государства против неспровоцированной 
агрессии. Одним из основных условий такой гарантии 
явилось бы ограждение независимости Чехословакии пу
тем замены существующих договоров, связанных с вза
имными обязательствами военного характера, общей 
гарантией против неспровоцированной агрессии.

7. Как французское, так и британское правительства 
понимают, сколь велика жертва, требуемая от чехосло
вацкого правительства делу [обеспечения] мира. Но по
скольку это дело является общим для всей Европы и, в 
частности, для Чехословакии, то они считают своим об
щим долгом изложить откровенно условия, необходимые 
для обеспечения этого дела.
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8 . Премьер-министр должен возобновить переговоры 
с г-ном Гитлером не позднее среды 3, а если представит
ся возможным, даже раньше. Поэтому мы полагаем, что 
нам надлежит просить вас дать ответ как можно раньше.

Печат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М юнхе
на». М ., 1958, с. 94—97.

1 18— 19 сентября 1938 г. в Лондоне проходили англо-француз
ские переговоры относительно Чехословакии. В ходе переговоров 
французский премьер-министр Э. Д а л ад ье  подверг сомнению з а я в 
ления Гитлера о том, что ему ничего не нужно, кроме судетских 
немцев, и подчеркнул, что Германия добивается гораздо большего.

Премьер-министра Англии Н. Чемберлена интересовала реакция 
французского правительства на возможный отрицательный ответ 
президента Чехословакии Э. Бенеша на англо-французские предло
жения. Д ал ад ье  сказал, что он не предполагает возможность т а 
кого ответа, но если это произойдет, «он долж ен  будет приложить 
все силы для наж и м а  на д-ра  Бенеша с тем, чтобы чехословацкое 
правительство приняло решение, предложенное французским и анг
лийским правительствами».

2 По возвращении в Лондон лорд Ренсимен выступил на засе
дании кабинета 17 сентября 1938 г. с кратким отчетом о деятельности 
миссии. 21 сентября он направил Чемберлену и Бенешу письма ан а 
логичного содерж ания с изложением своей позиции относительно 
положения в Чехословакии. Хотя Ренсимен и вынужден был приз
нать, что ответственность за  срыв переговоров лож и тся  иа партию 
Генлейна, он открыто выразил сочувствие генлейновцам, повторяя 
утверждения гитлеровской пропаганды о притеснения немцев в Ч е 
хословакии. В письме предлагались незамедлительная передача С у 
детской области Германии, установление «местной автономии» для 
районов с незначительным немецким населением, изменение внешней 
политики Чехословакии и т. п.

8 То есть 21 сентября 1938 г.

139. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
Ч С Р в Н К И Д С С С Р

19 сентября 19.38 г.

Подтверждается сосредоточение германских войск в 
составе 17 активных дивизий, 3 резервных и значитель
ного числа, не менее 6 дивизий, разных второразрядных 
подразделений вроде ополчений, полувоенных и воени
зированных организаций для тыловой службы охраны 
путей и т. п. Воздушные силы сосредоточены вблизи гра
ницы — не менее 20 эскадрилий. Все приготовления бу
дут закончены завтра, 20-го. Чехословацкий генеральный 
штаб считается с возможностью нападения 23-го числа.
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Бенеш в субботу 17-го вызывал к себе товарища Гот
вальда и говорил ему в очень твердых тонах, что прави
тельство готово ко всему и будет защ ищ ать все права 
суверенного государства, д аж е  если Чехословакию поки
нут Англия и Франция. Относительно СССР лишь мимо
ходом выразился в тоне удовлетворения, что здесь все 
ясно для обеих сторон. Сейчас заседает правительство 
у Бенеша для обсуждения ситуации, созданной сообще
нием о франко-английском решении предложить Чехо
словакии уступить часть территории, населенной немца
ми больше чем на 50 процентов, при одновременной га 
рантии неприкосновенности остатка территории рядом 
стран, включая Англию и Францию, но исключая СССР, 
что одновременно должно заменить договор Чехослова
кии с Францией и СССР, который должен быть отменен. 
Настроение доступных к правительству политических 
кругов резко отрицательное, хотя я прямо с правитель
ством говорить еще не мог, ибо заседание продолжается. 
Продолжается негласная мобилизация.

В населении быстро растут слухи о том, что Красная 
Армия уже находится в Чехословакии. Растет враж деб
ное отношение к Англии. Настроение твердое, полное 
готовности к бою. Слухи о предстоящих переменах в пра
вительстве являются источником резких недовольств 
масс половинчатостью мер и действий, но в верхах, вклю
чая Бенеша, никаких причин доводить до кризиса в дан 
ной обстановке не имеется.

Александровский
П ечат. по арх.

140. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

19 сентября 19.38 г.

Сегодня Бенеш срочно вызвал меня к себе и сообщил, 
что получил совместное англо-французское предложение 
о решении судето-немецкого вопроса путем прямой 
уступки Германии тех округов, в которых немцы состав
ляют больше 50% населения. Остальные округа получат 
частичную автономию. Границы устанавливаются меж
дународной комиссией. Новые границы гарантируются 
всеми соседями, а также Францией и Англией, в связи с 
чем аннулируются ныне действующие международные
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договоры Чехословакии. Предложение сопровождалось 
подчеркиванием, что уже простая задерж ка чехословац
кого правительства с ответом может привести к роковым 
последствиям. Бенеш отмечает, что при этом не было 
сказано прямо, что в случае отказа Чехословакии при
нять такое решение Франция и Англия отказались бы 
помогать Чехословакии против агрессора, однако Бенеш 
допускает и такую возможность. Несмотря на это, Б е
неш заявляет, что Чехословакии не останется никакого 
другого выхода, как защищаться при всех условиях. 
Правительство уже решило, что изложенное англо-фран
цузское предложение совершенно неприемлемо. Ф ран
ции послан прямой запрос: обозначает ли ее предложе
ние, что она намерена отказаться от выполнения своих 
союзнических обязательств? Бенеш просит правительст
во СССР дать как можно быстрее ответ на следующие 
вопросы:

1. О кажет ли СССР согласно договору немедленную 
действительную помощь, если Франция останется вер
ной и тоже окажет помощь.

2. В случае нападения Бенеш немедленно обратится 
телеграммой в Совет Лиги наций с просьбой привести в 
действие ст.ст. 16 и 17. Он ожидает саботажа решения, 
но думает, что саботаж не сможет быть длительным. 
В связи с этим Бенеш просит помощи в Лиге наций и 
просит от Советского правительства такого же срочного 
ответа о том, поможет ли СССР в качестве члена Лиги 
наций на основании упомянутых статей. Бенеш подчерк
нул срочность, потому что должен дать ответ Франции 
и Англии, а между тем Чемберлен хотел бы уже в среду, 
21-го, поехать к Гитлеру с этим ответом. Беиеш предпо
лагает, что нападение произойдет 22-го, если Чемберлен 
не поедет или привезет недостаточный для Гитлера от
вет. И при этом условии Бенеш считает предложение, 
сделанное Англией и Францией, неприемлемым, а борь
бу неизбежной, потому что народ не допустит ничего 
подобного. При мне Бенеш получил сообщение, что шесть 
министров французского правительства решили подать 
в отставку из-за несогласия с подобным предложением 
Даладье. Будет кризис кабинета под знаком верности 
союзу с Чехословакией. Бенеш еще раз просит немедлен
ного ответа СССР, предупреждая, что может оказаться 
вынужденным объявить всеобщую мобилизацию уже 
завтра, 20-го, вечером. В данный момент под ружьем
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500 тысяч и все воздушные силы. Со своей стороны под
тверждаю, что лозунг защищаться при всех условиях 
стал всеобщим. Широкие массы трудящихся непоколе
бимо верят в помощь СССР тоже при всех условиях.

С. Александровский
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М юнхе
на». М.. 1958. с. 98—І00.

141. Телеграмма посланника ЧСР в Великобритании в 
М ИД ЧСР

19 сентября 1938 г.

1. Я сообщил Галифаксу, Ренсимену и другим, что 
нет абсолютно никакой уверенности в том, что наше 
правительство сможет принять предложения. Нас никто 
не спрашивал, и вчера я настойчиво просил о проведе
нии консультаций с нами, заявляя, что без этого мы не 
можем взять на себя ответственности ни за что. Гали
факс ответил запиской: «Полностью понимаю чрезвы
чайно трудное положение, в котором оказалось прави
тельство ЧСР в результате стремительного развития 
событий. Предложения, которые мы, тщательно обду
мав, делаем вам, нами и Францией признаны таковыми, 
что они а 1а 1оп§ие 1 принесут наибольшую пользу ЧСР,
и, я надеюсь, г-н президент Бенеш, когда ему будут вру
чены предложения, будет рассуждать о них в таком 
духе».

2. П редлагаю  при вручении ноты сообщить обоим, 
что, поскольку с нами никто не говорил, поскольку аме
риканское правительство было информировано, а нас 
информируют только теперь, необходимо дать нам вре
мя на размышление. Мы — демократическая страна, и 
решение должен принять народ. Подчеркиваю: тот факт, 
что с нами вообще не говорили, является беспреце
дентной в международных отношениях жестокостью.

Масарик
Гіечат. по арх.

1 — на длительное время (ф р.).
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19 сентября 1938 г.

Бонне сообщил мне, что в Лондоне было решено сде
лать официальное сообщение непосредственно в Праге. 
Он информирует меня поэтому только для моего лично
го сведения. В заключение своего отчета Ренсимен ска
зал, что он уже не вернется в Прагу, что посредничество 
невозможно и что он пришел к убеждению о том, что 
чехи и немцы не могут продолжать жить в одном госу
дарстве. Во время своего разговора с Гитлером Чембер
лен убедился, что Гитлер готов прибегнуть к войне. Вви
ду того что восемь дней тому назад  я вручил ему ноту 
С разъяснением о неприемлемости плебисцита, Бонне 
решительно выступил против плебисцита, зная, что по
том и остальные меньшинства потребовали бы его, что 
означало бы конец ЧСР. Поэтому в Лондоне пришли к 
заключению, что не остается ничего иного, кроме непо
средственной передачи территории. Они пришли к этому 
решению тем более потому, что де Л акруа  в депеше от 
17 сентября сообщал, что господин президент Бенеш го
ворил ему, что он сам думает о передаче судетской тер
ритории Германии. Бонне заметил, что эту конфиден
циальную мысль он не сообщал англичанам. Бонне ска
зал, что, разумеется, необходимо было идти дальше, чем 
предполагал господин президент Бенеш. Чемберлен со
общил французам, что Гитлер уверял, что он не интере
суется иноязычными меньшинствами и что он не питает 
по отношению к ЧС Р злобы. Его якобы интересуют 
только судетские немцы. В Лондоне договорились, что 
территория, на которой немцы составляют более 50%, 
должна быть передана Германии. Международная ко
миссия проведет соответствующее исправление границ. 
Англия будет гарантировать новые чехословацкие гра
ницы против любой неспровоцированной агрессии. Такая 
гарантия со стороны великих держ ав  должна заменить 
договоры ЧС Р с Францией и Россией. Бонне заявил, что 
в случае, если для ЧС Р в новых границах потребуется 
финансовая и экономическая помощь, Франция обязу
ется ее оказать. Бонне сказал мне, что, если англо-фран
цузские предложения не будут приняты ЧСР, англий
ское правительство, которое уже сегодня ведет себя так

142. Телеграмма посланника ЧСР во Франции в М И Д
ЧСР
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сдержанно, откажет Франции в солидарности в случае 
конфликта между ЧСР и Германией.

Осуский
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М юнхе
на». М-. 1958, с. 92—93.

143. Из телеграммы посланника ЧСР во Франции в М И Д  
ЧСР

19 сентября 1938 г.

Бонне просил меня обратить на это особое внимание 
г-на президента Бенеша Нельзя быть уверенным в том, 
добавил Бонне, что Франция окажет помощь. Все зависит 
от того, насколько Англия будет солидарна с Францией. 
Он заявил, что, если г-н президент Бенеш не примет 
франко-английские предложения, Англия потеряет инте
рес к ЧС Р и это будет иметь крайне серьезные последст
вия. И наконец, он сказал, что совет министров Франции 
единогласно одобрил тексты предложений. Бонне просил 
меня обратить внимание правительства на то, что необ
ходимо дать положительный ответ на англо-французские 
предложения. Правительство не понимает, ответил я, как 
Англия и Франция могли вынести Ч С Р  приговор, даж е не 
Еыслушав ее, в то время как другая сторона была вы
слушана. На замечание Бонне, что Франция никого не 
слушала, я ответил, что Чемберлен ездил в Берхтесгаден, 
чтобы выслушать Гитлера. Бонне ответил, что ЧС Р не 
протестовала, когда Чемберлен ездил туда спасать мир. 
Само собой разумеется, что ЧС Р не протестовала, отве
тил я, поскольку для нее мир был важнее, чем для дру
гих. Однако между спасением мира и разделом Чехосло
вакии есть разница. ЧС Р имела право быть выслушан
ной, а Франция как друг и союзник не должна была до
пустить, чтобы о судьбе ЧС Р решали, не выслушав ее. 
Бонне ответил, что они ничего не решили, а лишь делают 
Бенешу предложение. Я категорически выступил против 
такого утверждения, сказав, что речь идет о решении, ибо 
он заявил мне, что, если мы этого решения не примем, 
Англия и Франция нас покинут, так как без Англии 
Франция помощи Ч С Р  не окажет. Бонне ответил, что 
сказанное мною правильно «еп Гаіі» 2, но не юридически. 
Я сказал, что в настоящий момент важны не слова и вы
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ражения, а реальность. Реальность же эта такова, что, 
как он мне заявляет, если мы предложения не примем, 
они нас покинут. По словам Бонне, де Л акруа неодно
кратно в устной и письменной форме говорил г-ну прези
денту Бенешу, что без Англии французская помощь ЧСР 
будет неэффективной. Бонне добавил, что и мне он это 
несколько раз говорил. Я ответил, что в беседах со мной 
он высказывал лишь сомнения в эффективности помощи 
Франции, однако саму помощь никогда не оспаривал 
юридически и не отрицал по существу. Если он имел в 
виду это, добавил я, ему следовало так и сказать, чтобы 
ЧС Р знала, что ее ждет, и действовала соответствен
но. [...]

Осуский
П ечат. по арх.

1 П ервую  часть беседы  Ш . О суского с Ж . Бонне см. док. №  142.
* —  «фактически» (фр.).

144. Телеграмма посланника ЧСР в СССР в М И Д ЧСР

19 сентября 1938 г.

По словам Потемкина, Эррио и Поль-Бонкур были 
удивлены позитивной и твердой позицией СССР, которую 
изложил им Литвинов в Женеве. Бонне все скрыл. П о
темкин добавил, что подобные действия нельзя оставить 
безнаказанными. Необходимо разоблачить политику 
Бонне.

Фирлингер
П ечат. по арх.

145. Письмо Союза друзей СССР в Чехословакии прези
денту ЧСР

19 сентября 19.38 г.

Господин президент!
В эти роковые часы для республики — нашей страны 

и родины — мы снова повторяем свое заверение, сделан
ное от имени тридцати тысяч индивидуальных членов Со
юза друзей СССР в Чехословакии и трехсот тысяч кол
лективных членов организаций, присоединившихся к нам,
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что мы всегда и при всех обстоятельствах будем верно и 
неуклонно стоять в первых рядах защитников нерушимо
сти наших государственных границ, свободы и независи
мости Чехословацкой республики, национального суве
ренитета чешского и словацкого народов, защиты демо
кратических прав наших сограждан других национально
стей, демократических устоев Чехословацкой республики 
іг верности нашим союзникам, в особенности великому и 
могучему Советскому Союзу.

В эти тяжелые часы мы сделаем все для укрепления 
и углубления неразрывных связей дружбы между Чехо
словацкой республикой и Советским Союзом в смысле 
духа и буквы чехословацко-советского пакта о взаимной 
помощи в случае нападения — этого важнейшего резуль
тата осуществления политики неделимости мира и кол
лективной безопасности.

Возрождая именно в эти дни грозной опасности ста
рые революционные и демократические традиции нашего 
народа и нашей нации, опираясь на могучий и непобеди
мый Советский Союз и его рабоче-крестьянскую Красную 
Армию, мы спокойно и уверенно смотрим в будущее, на
встречу дням тяжелых испытаний и окончательной по
беды.

Примите, господин президент как руководитель госу
дарства и главнокомандующий чехословацкими воору
женными силами, наши уверения в любви, преданности, 
уважении и прочной решимости всегда неотступно стоять 
рядом с Вами.
Инж. Иржи Котятко, Д -р Бог.  Врбенский,
секретарь председатель
Союза друзей СССР Союза друзей СССР

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы и м атериалы  по истории 
советско-чехословацких отнош ений», 
т. 3. М., 1978. с. 506.

146. Заявление депутата КПЧ К. Готвальда в постоян
ном комитете Национального собрания ЧСР

19 сентября 1938 г.

Мы придерживаемся того мнения, что будет большой 
политической ошибкой, если сегодня постоянный коми
тет в той или иной форме не выскажется совершенно ясно 
по вопросу, который в настоящее время больше всего ин
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тересует и больше всего возмущает чехословацкий народ, 
а именно — относительно советов, получаемых нами из 
Лондона и Парижа. Мы считаем, что лучше всего, если 
бы постоянный комитет сделал это единодушно от имени 
всех своих членов, от имени всех своих партий. Но по
скольку у нас нет гарантии, что это будет сделано,— а мы 
все-таки хотим, чтобы именно постоянный комитет от
кликнулся на этот вопрос,— мне поручено сделать сле
дующее заявление:

Предложения, одобренные представителями прави
тельств Англии и Франции в воскресенье на лондонском 
совещании, мы считаем для Чехословакии неприемлемы
ми н неосуществимыми. В Чехословакии никто не обла
дает силой осуществить то, против чего выступают у нас 
все демократы как немецкой, так и других национально
стей, против чего выступают и те, кто, являясь еще до 
сих пор приверженцами партии Генлейна, не согласны с 
его последними авантюристическими решениями и хотят 
справедливого урегулирования национального вопроса, 
без оккупации Судет третьей империей и без угрозы миру.

То, что сейчас советуют из Лондона, по своим разме
рам нисколько не меньше того, чего можно было бы тре
бовать от Чехословакии в случае проигранной войны.

Тысячелетние границы Чехословакии были подтверж
дены на мирной конференции после мировой войны как 
гарантия мира. Англия и Франция в течение двадцати 
лет прямо возлагали на Чехословакию обязанность защ и
щать эти границы в интересах мира. В современной об
становке значение этих границ с точки зрения мира яв
ляется еще более важным, чем когда-либо в прошлом. 
Эти границы охраняют мир от пангерманской агрессии 
против всего Дунайского бассейна и Балкан. Независи
мость Чехословакии защищает тот, кто отвергает любое 
нарушение ее границ. Мы рассчитываем на то, что воля 
и решимость широких слоев народных масс Франции іі 
Англии иные, чем у участников лондонского совещания. 
Мы знаем, что Советский Союз не будет колебаться в вы
полнении существующих договорных обязательств. Мы 
добровольно не дадим расчленить республику. Если на 
нас нападут, мы будем защищаться. Если мы будем з а 
щищаться, мы не будем одиноки. Главное в данный мо
мент — чтобы правительство твердо стояло на той точ
ке зрения, которую еще вчера изложил премьер-министр 
Годжа в своем выступлении *. Вся нация, весь народ сто
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ит твердо, решительно и непоколебимо в своем стальном 
единстве.

К этому я бы позволил себе добавить еще несколько 
слов. Казалось бы, что наше министерство пропаганды 
хорошо начало. Однако сегодня утром оно пропустило 
для радиопередачи тревожные сообщения без коммента
риев. Потом оно передало их в печать, а прессе дало ука
зание о том, что эти предложения критиковать нельзя. 
А сейчас, после полудня, снова по радио передают сооб
щение, что правительства в Париже и в Лондоне едино
душно подтвердили то, о чем сговорились Д аладье  и Бон
не с Чемберленом, и опять без каких-либо комментариев 
и без изложения точки зрения Чехословакии.

Господа! Идите на улицы Праги, и вы увидите, каково 
настроение, вы увидите, как опасно в такое время нахо
диться даж е час в нерешительности, колебаться и не ска
зать народу ясного слова.

П ечат. но изд.: К. Готвальд. И з
бранные произведения, т. 1. М.,
1957, с. 534—535.

1 Вы ступая 18 сентября 1938 г. по радио, председатель прави
тельства Ч С Р  М . Г о д ж а  отверг плебисцит и выразил готовность  
своего правительства продол ж ать  переговоры  с представителями  
судето-нем ецкой  партии о четвертом плане. Он заявил, что лю бое  
д р угое реш ение поставит под угрозу  сущ ествование республики.

147. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

20 сентября 19,38 г.

Вечером 19-го, непосредственно после меня, Бенеш 
принял Готвальда. Бенеш уклонился от ответа, решило 
ли правительство отклонить англо-французское предло
жение, но несколько раз повторил, что оно будет защ и
щаться от прямого нападения. Бенеш твердо заверял Гот
вальда, что капитуляция исключена. С другой стороны, 
у Готвальда, как и у меня, нет никаких сомнений, что 
массы не допустят никакой капитуляции и примут бой 
при любых условиях. При этом уверенность в помощи 
СССР не подвергается и не может быть подвергнута ни
какому сомнению. Все сообщения берут линию на борьбу 
с паникой, утверждая, что и этими предложениями ни
чего не решено, ибо решает только народ и его предста-
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вительиый орган, который должен быть созван. Бенеш 
спрашивал мнение Готвальда о линии поведения СССР. 
Он ответил, что не его дело отвечать за СССР, но никго 
не имеет оснований сомневаться в том, что СССР выпол
нит свои обязательства. Если же речь идет о чем-нибудь 
сверх обязательств, то пусть Бенеш сформулирует точно 
и запросит правительство СССР.

С. Александровский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты из истории М юнхе
н а». М., 1958. с. 101 — 102.

148. Телеграмма заместителя народного комиссара ино
странных дел СССР полномочному представителю  

и СССР в Ч С Р !
I?  20 сентября 1938 г.

1. На вопрос Бенеша, окажет ли СССР согласно до
говору немедленную и действительную помощь Чехосло
вакии, если Франция останется ей верной и также ока
жет помощь, можете дать от имени правительства Совет
ского Союза утвердительный ответ.

2. Такой же утвердительный ответ можете дать и на 
другой вопрос Бенеша — поможет ли СССР Чехослова
кии, как член Лиги наций, на основании ст. ст. 16 и 17, 
если в случае нападения Германии Бенеш обратится в 
Совет Лиги наций с просьбой о применении упомянутых 
статей.

3. Сообщите Бенешу, что о содержании нашего ответа 
на оба его вопроса мы одновременно ставим в извест
ность и французское правительство.

В. Потемкин
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты  из истории М юнхе
н а» . М.. 1958, с. 103—104.

1 Копии настоящ ей телеграммы  были направлены  20 сентября  
1938 г. в полпредство С С С Р во Ф ранции, а такж е советской д ел ега 
ции на сессии Лиги наций в Ж еневе.

149. Телеграмма посланника ЧСР в СССР в М И Д ЧСР
20 сентября 1938 г.

Действия Франции характеризуют здесь как открытое 
предательство. Это мнение разделяет подавляющая часть 
дипломатического корпуса. Потемкин сообщает, что в
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Лондоне наибольшим трусом проявил себя Бонне, кото
рый ссылался на недостаток авиации и нежелание СССР 
помочь нам. Личное мнение Потемкина сводится к тому, 
что франко-советский пакт становится бесполезным. Оче
видно, завтра Советы выступят с разоблачением мошен
ничества Бонне.

Фирлингер
Печат. по арх.

150. Нота правительства ЧСР правительствам Велико
британии и Франции

20 сентября 1938 г.

Чехословацкое правительство благодарит британское 
и французское правительства за сообщение, которое они 
сделали и в котором они формулируют свою точку зрения 
на решение нынешних международных затруднений, к а 
сающихся Чехословакии. Созиавая ответственность, ко
торую оно несет как в интересах Чехословакии, ее друзей 
и союзников, так и в интересах всеобщего мира, оно вы
сказывает убеждение, что предложения, заключающиеся 
в сообщении, непригодны для достижения цели, которую 
преследуют британское и французское правительства в 
своих усилиях в пользу сохранения мира.

Эти предложения были выработаны без выяснения 
мнения представителей Чехословакии. Они направлены 
против Чехословакии, которая не была даж е выслушана, 
хотя чехословацкое правительство обращало внимание на 
то, что оно не может принять ответственность за решение, 
которое было бы принято без него. Отсюда понятно, что 
упомянутые предложения не могут быть приемлемыми 
для Чехословакии.

В самом деле, согласно конституции чехословацкое 
правительство не может даж е принять решения, касающе
гося вопроса о границах. Принятие такого решения было 
бы невозможно без нарушения демократического режима 
и правового порядка чехословацкого государства. В лю 
бом случае необходимо запросить парламент.

По мнению правительства, принятие предложений т а 
кого характера равнялось бы добровольному и полному 
искалечению государства во всех направлениях. Были бы 
полностью подорваны экономика и транспорт Чехослова
кии, а в стратегическом отношении она попала бы в ис-
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ключительио тяжелое положение; рано или поздно Гер
мания подчинила бы ее себе полностью.

Но если бы чехословацкое правительство и решилось 
пойти на предлагаемые ему жертвы, все же вопрос об 
обеспечении мира ни в коей мере не был бы разрешен:

a) Многие судетские немцы по хорошо известным при
чинам предпочли бы эмигрировать из рейха и жить в де
мократической атмосфере чехословацкого государства. 
В результате появились бы новые затруднения и новые 
национальный споры.

b ) Паралич Чехословакии имел бы в результате глу
бокие политические перемены во всей Центральной и 
Юго-Восточной Европе. Равновесие сил в Центральной 
Европе и в Европе вообще было бы уничтожено; это по
влекло бы за собой далеко идущие последствия для всех 
остальных государств, а особенно для Франции.

c) Чехословацкое правительство искренне благодарно 
великим державам за их намерение гарантировать цело
стность Чехословакии, которое оно понимает и весьма вы
соко ценит. Такая гарантия действительно открыла бы 
путь к соглашению между всеми заинтересованными сто
ронами при условии, если нынешние национальные споры 
были бы дружески урегулированы, и притом таким об
разом, чтобы не обрекать Чехословакию на неприемле
мые жертвы.

З а  последние годы Чехословакия дала многочислен
ные доказательства своей непоколебимой преданности 
делу мира. Под давленйем своих друзей в переговорах 
по судето-немецкому вопросу Чехословакия шла так д а 
леко, что это было с благодарностью признано всеми 
странами. В одном из заявлений британское правительст
во также отмечало, что нужно не выходить за рамки че
хословацкой конституции, и, наконец, сама партия судет
ских немцев, когда ей были переданы последние предло
жения правительства, не отклонила их, а публично при
знала, что намерения правительства были серьезны и ис
кренни. Несмотря на то что среди части судето-немецкого 
населения вспыхнуло восстание, которое было подготов
лено извне, правительство торжественно заявило, что оно 
все еще придерживается тех предложений, которые отве
чали пожеланиям судето-немецкого населения. Оно еще 
и сегодня считает эти предложения осуществимыми, по
скольку они касаются национального вопроса в респуб
лике.
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Чехословакия всегда оставалась верной заключенным 
договорам и выполняла свои обязательства, вытекающие 
из них, как в отношении своих друзей, так и Лиги наций 
и ее членов, а также остальных народов. Она была и до 
сих пор остается готовой сохранять эту верность при всех 
условиях. Если она теперь сопротивляется возможности 
насилия, то делает это на основании еще недавних обя
зательств и заявлений своего соседа, а также на основа
нии договора об арбитраже от 16 октября 1925 г., который 
нынешнее германское правительство в нескольких своих 
заявлениях признало действительным. Чехословацкое 
правительство заявляет, что этот договор может быть 
применен, и просит об этом. У важая свою подпись, оно го
тово принять любое арбитражное решение, которое было 
бы вынесено. Этим мог бы быть прекращен всякий спор. 
Это сделало бы возможным принятие быстрого, почет
ного и достойного для всех участвующих государств ре
шения.

Отношения Чехословакии к Франции всегда покои
лись на уважении и преданнейшей дружбе и союзе, ко
торые никогда ни одно чехословацкое правительство и ни 
один чехословак не нарушат. Она жила и живет верой в 
великий французский народ, правительство которого так 
часто давало ей заверения в прочности своей дружбы. 
С Великобританией ее связывают чувства преданности, 
традиционной дружбы и уважения, из которых Чехосло
вакия всегда будет исходить в своем сотрудничестве ме
жду обеими странами, а такж е в общих усилиях, направ
ленных к сохранению мира, каким бы ни было положение 
в Европе.

Чехословацкое правительство сознает, что прилагае
мые британским и французским правительствами усилия 
являются результатом их искренней симпатии, и искренне 
благодарит за это. Тем не менее, исходя из приведенных 
доводов, оно вновь обращается к ним с последним призы
вом и просит, чтобы они пересмотрели свою точку зрения. 
Оно делает это, веря, что защищает не только свои соб
ственные интересы, но такж е и интересы своих друзей, де
ло мира и дело здорового развития Европы. В этот ре
шительный момент речь идет не только о судьбе Чехосло
вакии, но также и о судьбе других стран и особенно Фран
ции.
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Но
вые докум енты  из истории М юнхе
на*. М., 1953, с. 106—110.
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21 сентября 1938 г.

20-го в 7 часов вечера сообщил Бенешу по телефону 
ответ правительства СССР на его вопросы, а также то, 
что наш ответ сообщен правительству Франции. Послед
нее Беиеш переспросил два раза. Бенеш выразительно 
благодарил. Говорил с ним по телефону потому, что он 
не мог принять лично, ибо у них еще продолжалось з а 
седание совета министров. [...]

Политическая атмосфера явно улучшилась после ре
шения и ответа правительства ', которые становятся по
степенно известными, хотя и считаются строго секрет
ными, что еще раз прошу учесть на ближайшие дни. К ча
су ночи стало известно, что Чемберлен намеревается 
ехать к Гитлеру в четверг 22-го. Получено подтверждение 
значительных перебросок войск в Польше в направле
нии чехословацкой границы. По сведениям, нуждающим
ся в проверке, у Гитлера одновременно с Хорти был Бек, 
срочно вернувшийся в Варшаву.

Полпред
П ечат. по арх.

1 См. док. №  150.

151. Из телеграммы полномочного представителя СССР
в ЧСР в Н К И Д  СССР

152. Нота правительства Великобритании правительству 
ЧСР

21 сентября 1938 г.

По мнению правительства его величества, ответ чехо
словацкого правительства никак не соответствует тому 
критическому положению, которое стремились предотвра
тить англо-французские предложения. Если бы этот от
вет был принят, то опубликование его привело бы, по мне
нию правительства его величества, к немедленному гер
манскому вторжению. Поэтому правительство его вели
чества предлагает чехословацкому правительству взягь 
этот ответ обратно и безотлагательно найти иное реше
ние, исходя из реальной обстановки. По его мнению, ан
гло-французские предложения представляют собой един
ственную возможность избежать немедленного нападе
ния Германии. Н а основе полученного ответа, который
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рассматривается сейчас, у правительства его величества 
не могло бы быть надежды на положительный результат 
предполагаемого второго визита к г-ну Гитлеру и премь
ер-министр был бы вынужден отменить соответствующую 
для того подготовку. Правительство его величества про
сит поэтому чехословацкое правительство спешно и серь
езно взвесить все последствия, прежде чем оно создаст си
туацию, за которую правительство его величества не мог
ло бы принять на себя ответственность.

Правительство его величества было бы, конечно, го
тово предложить германскому правительству чехословац
кий проект арбитража, если бы полагало, что при дан
ном положении могла быть какая-либо надежда на то, 
что он вызовет благоприятное отношение. Но правитель
ство его величества ие может ни на минуту поверить, что 
это предложение окажется ныне приемлемым, а такж е не 
может полагать, чтобы германское правительство счита
ло ситуацию такой, какая ногла бы быть разрешена ар 
битражем, как это предлагает чехословацкое правитель
ство.

Если бы чехословацкое правительство, рассмотрев 
снова вопрос, сочло себя вынужденным отклонить этот 
совет, то оио, конечно, должно иметь свободу каких угод
но действий, которые оно сочтет соответствующими ситуа
ции, какая могла бы создаться позднее.

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые докум енты  йз истории М юнхе
на*. М.. 1958, с. 111—112.

153. Запись беседы президента ЧСР с посланниками 
Франции и Великобритании в ЧСР 1

21 сентября 1938 г.

Французское правительство полагает, что, отвергая 
предложения, мы берем иа себя риск войны. Правитель
ство Франции в этих обстоятельствах не сможет вступить 
в войну, его помощь будет неэффективной. Ньютон при
соединился к сказанному, заявив, что наш ответ не учи
тывает в достаточной степени критическую ситуацию, ко
торой англичане и французы хотели избежать. Это озна
чает германское вторжение. Не настаивайте на своем от
вете и подумайте о способе, как принять англо-француз
ские предложения, что является единственной возможно
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стью предотвратить непосредственную агрессию Герма
нии. Если же мы будем стоять на своем, Чемберлен не 
поедет к Гитлеру и правительство Англии не сможет 
взять на себя ответственность. Англия и Франция охотно 
предложили бы Германии арбитраж, но нет надежды, 
что его могут принять. Это не приведет ни к каким ре
зультатам. Они снимают с себя ответственность за все, 
что произойдет.

Президент Бенеш: Это ультиматум.
Английский и французский посланники: Нет, это толь

ко советы.
Они требуют немедленного ответа, иначе Чемберлен 

не сможет поехать к Гитлеру и Гитлер, очевидно, высту
пит. (Вероятно, Гитлер предъявил им нечто вроде уль
тиматума.)

Печат. по арх.

1 Зап ись беседы  бы ла сдел ан а министром иностранны х дел  Ч С Р  
К. К рофтой.

154. Телеграмма министра иностранных дел ЧСР мис
сиям ЧСР в Великобритании и Франции

21 сентября 1938 г.

Французский и английский посланники сообщили:
1. То, что предложили Англия и Франция, является 

единственным средством предотвращения войны и захва
та Чехословакии.

2. В случае, если ответ Чехословацкой республики бу
дет отрицательным, она будет нести ответственность за 
развязывание войны.

3. Это уничтожит франко-английскую солидарность, 
так как Англия не выступит.

4. Если ж е при этих обстоятельствах возникнет война, 
Франция не присоединится, т. е. не выполнит договора.

Это было сказано именно так. Ньютон заявил, что он 
тоже считает, что если мы будем настаивать на своем пер
вом ответе, то Англия за то, что случится, не несет ответ
ственности.

При этом он дал понять, что, учитывая действия 
Франции, действия Англии ясны.

Дополнение:
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Оба добавили, что необходимо ответить как можно 
быстрее и что необходимо принять все без оговорок. Оба 
говорили категорически от имени обоих правительств и 
со всей решительностью.

Крофта
П е ч а т .  по арх .  О публ. в сб. «Н о
вые д о к у м е н т ы  из  ист о р ии  М юнхе
н а* . М.. 1958. с. 113—114.

155. Запись заведую щ его протокольным отделом М И Д  
ЧСР о телефонном разговоре с атташе миссии ЧСР 
в Великобритании

21 сентября 1938 г.

Из миссии в Лондоне (д-р Фрей) в 17 часов позвони
ли в канцелярию президента республики (д-ру Дртине).

Посланник Ян М асарик сегодня получил от министра 
иностранных дел Великобритании письмо следующего со
держания:

«Министр иностранных дел узнал от г-на Ньютона, 
что чехословацкое правительство еще колеблется в отно
шении принятия англо-французских предложений. М и
нистр иностранных дел просит г-на Масарика немедлен
но позвонить г-ну Бенешу и сообщить, что глава прави
тельства выезжает в Германию завтра утром и что сле
дует немедленно сообщить сюда о согласии чехословац
кого правительства. Посланнику его величества в Праге 
было дано указание предпринять шаги в этом же направ
лении у президента республики. Министр иностранных 
дел со всей решительностью повторяет то, что было ска
зано в этой связи г-ном Ньютоном».

Смутный
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Эаз 
А Ъ к о тте п  ѵоп МйпсЬеп 1938». Рга- 
Ііз 1968. 3. 241.

156. Телеграмма министра иностранных дел ЧСР всем 
миссиям ЧСР за границей, консульству в Д ублине  
и постоянному делегату ЧСР в Лиге наций

21 сентября 1938 г.

Ход событий был следующий:
1. Французский и английский посланники вручили 

президенту республики 19 сентября в 14 часов памятную 
записку следующего содержания:
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a) сохранение мира и соблюдение жизненных интере
сов ЧС Р требуют присоединения к Германии районов, где 
немецкое население составляет более 50%;

b ) плебисцит отклоняется ввиду возражений чехосло
вацкого правительства; решено приступить к прямым пе
реговорам;

c) международному органу будет поручено провести 
обмен населением;

(і) французское и английское правительства присое
динятся к международной гарантии новых границ про
тив любого неспровоцированного нападения.

2. 20 сентября в 19 часов английскому и французскому 
посланникам был вручен ответ чехословацкого прави
тельства следующего содержания:

Чехословацкая республика не может принять эти 
предложения по следующим причинам:

a) вопрос мог бы решить только парламент;
b) с точки зрения экономической и транспортной 

ЧСР была бы полностью парализована и в стратегиче
ском отношении попала бы в чрезвычайно тяжелое по
ложение;

c) произошло бы новое переселение недовольных нем
цев в ЧСР, в результате чего возникли бы новые м еж на
циональные конфликты;

(1) равновесие сил в Европе было бы уничтожено.
В ответе предлагается арбитраж на основании чехо- 

словацко-германского договора от 16 октября 1925 г. и 
выражается готовность принять заключение арбитража. 
Ответ заканчивается призывом к Франции и Англии 
вновь пересмотреть свои взгляды.

3. Английский и французский посланники 21 сентяб
ря в два часа ночи снова посетили президента и заявили, 
что в случае, если мы отклоним предложения их прави
тельств, мы возьмем на себя риск вызвать войну. Фран
цузское правительство при таких обстоятельствах не мог
ло бы вступить в войну* его помощь была бы недействен
ной. Принятие англо-французских предложений является 
единственным средством воспрепятствовать непосредст
венному нападению Германии. Если мы будем настаивать 
на своем первоначальном ответе, Чемберлен не сможет 
поехать к Гитлеру и Англия не сможет взять на себя от
ветственность.

Ввиду этого ультимативного вмешательства и оказав
шись в полном одиночестве, чехословацкое правительство,
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очевидно, будет вынуждено подчиниться непреодолимому 
д а в л е н и ю . Ответ будет дан английскому и французскому 
посланникам в течение дня.

Крофта
П е ч а г .  по арх. Опубл. в сб. «Но- 
ные докум енты  из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 115—117.

157. Из протокольной записи о выступлении председате
ля правительства на чрезвычайном заседании пра
вительства ЧСР

21 сентября 1938 г.

[...] Идея обороны наших существующих границ все
гда исходила из предпосылки военного сотрудничества 
или помощи Франции и России. Когда стала известной от
рицательная позиция Франции, оставалась только надеж 
да на русскую помощь. Но Россия заявила, что если 
Франция не выполнит своего обязательства о военной по
мощи, необходимо, чтобы Чехословакия потребовала ре
шения Лиги наций, которое определило бы агрессора, по
скольку иначе была бы опасность того, что Россия при 
оказании военной помощи и нарушении неприкосновенно
сти границ иностранного государства сама могла бы быть 
названа агрессором.

Д л я  того чтобы решение об определении агрессора бы
ло действительным, требуется по соответствующему по
ложению (ст. 16) единогласие. Однако русские заявили, 
что для морального обоснования своего военного вмеша
тельства они удовлетворились бы большинством, превы
шающим половину голосов. Однако в нынешней обста
новке, в особенности, если принять во внимание заявле
ние Франции и Великобритании ', было ясно, что и этот 
путь является непреодолимым и не обещает положитель
ных результатов. Когда же в этих условиях были запро
шены представители нашей армии, то они заявили, что 
изолированный конфликт означал бы для Чехословакии 
крах, тем более, что следовало бы опасаться воз
можного нападения и со стороны других соседних госу
дарств. При этом было принято во внимание и возмож
ное изменение точки зрения остальных государств Малой 
Антанты.

В этих условиях нельзя защ ищ ать наши старые гра
ницы и нужно изменить точку зрения Чехословакии, сфор
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мулированную в ее последней н о те2. Поэтому г-н пред
седатель правительства предлагает после обсуждения, 
проведенного в политическом комитете [правительства] 
под председательством г-на президента республики, что
бы правительство высказало положительное отношение к 
предложению Великобритании и Франции, разумеется, с 
упомянутой уже оговоркой, вытекающей из чехословац
ких политических и организационных условий. [...]

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы н м атериалы  по истории 
Советско-чехословацких отнош ений»,
Т. 3. М., 1978. с. 508—509.

1 См. док. №  138, 152.
2 См. док. №  150.

158. Нота правительства ЧСР правительствам Велико
британии и Франции

21 сентября 1938 г.

Вынужденное обстоятельствами, уступая исключи
тельно настойчивым уговорам и сделав выводы из зая в 
ления французского и английского правительств от 21 
сентября 1938 г., в котором оба правительства выразили 
свою точку зрения по вопросу об оказании помощи Чехо
словакии в случае, если бы она отказалась принять фран
ко-английские предложения и, таким образом, подверг
лась бы нападению Германии, правительство Чехослова
кии, находясь в таком положении, с горечью принимает 
французские и английские предложения, предполагая, 
что оба правительства сделают все, чтобы при осущест
влении названных предложений были обеспечены ж и з
ненные интересы чехословацкого государства. Оно с при
скорбием подчеркивает, что эти предложения были выра
ботаны без предварительного запроса чехословацкого 
правительства.

Глубоко сожалея, что не было принято его предложе
ние об арбитраже, чехословацкое правительство прини
мает эти предложения как нераздельное целое, подчер
кивая при этом принцип гарантий, сформулированный в 
ноте, и, принимая их, считает, что оба правительства не 
допустят немецкого вторжения на чехословацкую терри
торию, которая останется чехословацкой до того момента,

250



когда будет можно осуществить передачу территории по
сле установления новой границы международной комис
сией, о которой говорится в предложениях.

По мнению правительства Чехословакии, франко-ан
глийский проект предусматривает, что все подробности 
осуществления на практике франко-английских предло
жений будут установлены по договоренности с чехосло
вацким правительством.

П е ч а т .  по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые документы из истории М юнхе
на». М.. 1958, с. 118—119.

159. Из выступления министра иностранных дел ЧСР 
К. Крофты перед представителями печати

21 сентября 1938 г.

[...] Г-н Бонне ссылается на Англию, и оказывается, 
что г-н Бонне направлял в Англию различные сообщения, 
в том числе и о Советском Союзе,— это чрезвычайно ин
тересно,— которые убедили ее в том, что позиция Совет
ского Союза является неопределенной. Но это неправда, 
Советский Союз неоднократно заявлял  нам и француз
скому правительству, что он выступил бы, если выступит 
Франция, и г-н Литвинов заявил о том, что Россия вме
шалась бы и без Франции в том случае, если бы по край
ней мере большинство Лиги наций проголосовало за оп
ределение Германии агрессором. Но в данной ситуации 
очень сомнительно, чтобы это произошло. Англия и Ф ран
ция не поддержат это предложение, а северные государ
ства не выступят против Германии. В поддержку прого
лосовали бы южноамериканские государства, а также 
Китай и еще ряд государств, но это не составило бы боль
шинства голосов. Господа, я обращаю внимание на эту 
позицию Советского Союза, поскольку в газете «Венков» 
появилась статья, утверждающая, что нас покинули сл а
вянские государства '. Это совершеннейшая неправда. 
Россия нас не покинула. Я не могу также утверждать, что 
Россия, возможно, выступила бы и без Лиги наций, но 
этого в данных обстоятельствах никто не может требо
вать, так  как это означало бы, что на нас немедленно на
пала бы Польша, Румыния не вмешалась бы, и Венгрия... 
Это было бы безумием, если бы мы это сделали, и по
этому нет никакого смысла спорить о том, выступили бы
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Советы или нет. Но обвинять Советы в том, что они пре
дали нас, мы не можем. Как раз наоборот, мы должны 
понять, что было бы большой ошибкой говорить, что толь
ко Россия могла нас спасти. Это было бы весьма нера
зумно, если бы дело было изложено так, что мы должны 
были бы ввязаться в войну и с помощью России мы бы 
победили. Я знаю, господа, что это распространяется с 
целью агитации. Это было бы очень опасно. Я просил бы 
вас сохранять хладнокровие. Господа, то, что сделала 
Франция, это, конечно, совершенно ужасно. Именно для 
нас, для каждого, кто считал, что мы можем положиться 
на Францию и на Англию, это самый страшный ѵдар, ка 
кой можно себе представить. Нам следует это учитывать, 
но мы не должны сваливать все на Францию, а если уж 
на кого и жаловаться, так это на правительство.

П ечат. по арх.

1 Статья идентичного содер ж ан и я  была опубликована в тот ж е  
день и в другой  газете аграрной партии —  «Вечер».

160. Запись беседы начальника канцелярии министра 
иностранных дел ЧСР с полномочным представите
лем СССР в ЧСР

21 сентября 1938 г.

21 сентября 1938 г. в 10 час. 15 мин. посланник Алек
сандровский «почти официально» сообщает, что один 
член нашего правительства перепроверял у него совет
скую позицию. Александровский отмечает, что постав
ленные перед ним президентом вопросы были сформули
рованы ясно и что вчера же он на оба эти вопроса дал яс
ный ответ Москвы. Президент ни о чем больше не спра
шивал. Поэтому Александровский протестует против того, 
чтобы на Советский Союз перелагалась ответственность 
за решение, принятое чехословацким правительством, и 
категорически протестует против сообщения, опублико
ванного в сегодняшнем специальном номере «Вечера» 
(позже, как ему известно, конфискованного), в котором 
утверждается, что мы были преданы также и «народом 
славянской расы». Он сообщает, что сделает все для того, 
чтобы эта игра с Советами, которая ведется среди чехо
словацкой общественности в интересах некоторых кругов, 
прекратилась. Он требует, чтобы было сделано все для
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того, чтобы позиция Советского Союза в вопросе ока
зания помощи Чехословакии была полностью разъяснена 
нашей общественности.

Д-р Ян а
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Н о
вые документы из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 120—121.

161. Обращ ение КПЧ к гражданам Чехословакии

не позднее 21 сентября 1938 г.

Чехословацкая реакция вот уже два дня ведет наступ
ление на умы и чувства граждан ЧСР, чтобы сломить их 
решимость защищать неприкосновенность чехословацких 
границ против нападения иноземных фашистов. Она стре
мится подорвать эту решимость всех вас сообщениями о 
том, что «нас предали» (пишет аграрный «Вечер»), что 
мы «совершенно одни» (пишет в сегодняшнем «Вечернем 
листе» г-н Стршибрный, продавшийся аграрной реак
ции). Эту решимость всех вас пытаются подорвать, преж
де всего сообщениями о том, что якобы нас оставил и пре
дал также и Советский Союз. Это самая подлейшая ложь, 
которая была выдумана в эти решающие минуты для 
того, чтобы вас ослабить и разложить.

Согласно совершенно аутентичным сообщениям, Со
ветский Союз готов помочь Чехословакии в любом слу
чае и в любой момент как только произойдет нападение.

На два вопроса чехословацкого правительства Совет
ский Союз дважды ответил: «Да, да, естественно, помо
жем. Поможем согласно союзному договору, если придет 
на помощь Франция и поможем согласно Пакту Лиги на
ций даж е  тогда, если Франция вначале заколебалась бы. 
Поможем немедленно и при любой ситуации, если будете 
защищаться!»

Граждане Чехословакии, вы не должны колебаться, 
передайте всем маловерам это сообщение. Всем, всем, 
всем скажите: «Будьте решительными, защищайте свою 
землю. Советский Союз непоколебимо с нами!»

Коммунисты
Печат. по арх. Опубл. в сб. «До
кументы и материалы  по истории 
советско-чехословацких отношений», 
т. 3. М., 1978, с. 515.
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162. Директива народного комиссара обороны СССР Во
енному совету Киевского особого военного округа

21 сентября 1938 г.

Приказываю организовать крупные учения в районе 
Волочиск, Проскуров, Каменец-Подольск, государствен
ная] граница.

1. Н а учения привлечь: управление Винницкой ар 
мейской] группы, части 4-го кав[алерийского] корпуса, 
26-ю и 23-ю легк[ие] танк[овые] бригады, 25-й танк[овый] 
корпус, 96-ю, 97-ю и 72-ю стр[елковые] дивизии, корпус
ные части 17-го стр[елкового] корпуса.

2. Части 4-го кав[алерийского] корпуса, 23-я и 26-я 
т[анковые] бр[игады] выходят [в] составе мирного времени 
и сосредоточиваются: 34-я к[авалерийская] д[ивизи]я с 
26-й т[анковой] б[ригадой] [в] районе Волочиск и восточнее 
к исходу 23 сентября;

32-я к[авалерийская] д[ивизия] с 23-й т[анковой] 
б[ригадой] [в] районе Гусятин, Закупной, Чемеровцы 
к исходу 23 сентября; 9-ю к[авалерийскую] д[ивизию] 
[в] районе Залучье, Оринин, Лясковцы к исходу 22 сен
тября.

3. 25-й т[анковый] корпус — в районе Черный Остров к 
исходу 25 сентября.

4. Стрелковым дивизиям:
а) 96-й выступить в кадрах мирного времени утром

23 сентября и сосредоточиться в районе Маков, Каменец- 
Подольский;

б) 72-я и 97-я перебрасываются по железной дороге 
[в] районы: 72-я с[трелковая] д[ивизия] — Ярмолинцы, 
97-я с[трелковая] д[нвизия] — Смотричь, готовность к по
грузке утром 23 сентября.

5. 96-й, 97-й и 72-й ф р ел к о вы м ] д[ивизпям] призвать 
приписной состав по 8000 человек, рядового и младшего 
командного] состава на каждую дивизию, в том числе 
средний командный] состав, приписанный к территории 
Киевского] о[собого] в[оенного] о[круга]. Конский состав 
призвать из расчета минимальной необходимости обеспе
чения боевых единиц и транспорта частей дивизии. Д ля  
приема приходящего приписного состава и выдачи об
мундирования, снаряжения, оружия, организации пита
ния оставить на зимних квартирах соответствующее коли- 
чество необходимого кадра.
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6. Корпусные части 17-го с[трелкового] к[орпуса] при
зывают полностью приписной состав и перебрасываются 
в район Ярмолинцы.

7. Призванный приписной состав стр[елковой] дивизии 
в пункты постоянного расположения частей будет пере
брасываться по жел[езным] дор[огам] в районы сосредо
точения дивизии.

8. Порядок призыва на сборы устанавливается Воен
ным советом К[иевского] о[собого] в[оенного] о[круга] из 
расчета прибытия приписных в район постоянного рас
квартирования частей в двухдневный срок, считая пер
вым днем 22 сентября.

9. Военному совету округа тщательно проработать во
просы:

а) питания войск в районах их сосредоточения;
б) организации приема приписного состава, его пита

ния, обмундирования, выдачи вооружения и снаряжения 
и дальнейшей отправки в районы сосредоточения своих 
частей;

в) организации управления связи с сосредоточиваемы
ми в районы учений войсками.

10. План перевозок частей и пополнений будет дан на
чальником Генерального штаба дополнительно, заявки на 
потребное количество вагонов для перевозки снабжения 
частям, участвующим в учениях, представить в Генераль
ный штаб к 23 сентября [к] 12 часам.

11. Авиация — для этих учений привлечь: три истреби
тельных полка, три полка Средних] бомбардировщиков], 
один полк т[яжелых] бомбардировщиков] — три (гз Ки- 
рово) и соответствующую — войсковую авиацию. Все ча
сти выделить назначением Военного совета К[иевского] 
о[собого] в[оенного] о[круга].

Истребительную авиацию дислоцировать по вашему 
усмотрению в районе Староконстантинов, Новая Ушица. 
Полки с[редних] бомбардировщиков] и т[яжелых] б о м 
бардировщиков]— три работают со своих постоянных 
аэродромов, но с временной посадкой на передовых 
аэродромах в районе Староконстантинов, Винница, Уши
ца. Д ля  обеспечения работы авиации на полевых 
аэродромах Военному совету округа призвать приписной 
состав двух авиационных] баз по своему усмотрению. По
леты авиации начать с 23 сентября.

12. Руководство учениями возлагается на Воен[ный] со
вет Щиевского] о[собого] вОенного] о[круга].
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13. Кроме частей, участвующих в больших учениях, 
части 2-го кав[алерийского] корпуса, не привлеченные к 
проводимому теперь вами окружному учению, проводят 
частные учения в своих районах с подходом к государст
венной] границе.

14. Окружные учения, проводимые теперь, закончить 
сбором всех войск [в] районе Новгорад-Волынск к 23—
24 сентября с. г.

15. О ходе подготовительных мероприятий и сосредо
точения войск доносить мне ежедневно к 10 и 21 часу '.

Ворошилов
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы и материалы  по истории 
советско-чехословацких отношений», 
т. 3. М ., 1978. с. 515—517.

1 Утром 22 сентября 1938 г. командую щ ий Киевским особы м  
военным округом сообщ ил в Генеральный ш таб, что к 4 часам утра  
директива наркома доведен а д о  всех войск и они приступили к 
вы движ ению  в указанны е районы сосредоточения. 23 сентября нар
ком обороны  и Генеральный ш таб дали дополнительную  директиву
о приведении в боевую  готовность части войск Б елорусского особого  
и вновь создан н ого  Калининского военных округов, а такж е о вы
движ ении к государственной границе ряда  л х  оперативны х о б ъ ед и 
нений. М ероприятия по приведению  в боевую  готовность были о с у 
щ ествлены такж е в Харьковском и М осковском военных округах. 
Всего в боевую  готовность были приведены: танковый корпус, 30 
стрелковы х и 10 кавалерийских дивизий, 7 танковых, мотострелковая  
и 12 авиационны х бригад, 7 укрепленны х районов, а в систем е проти
вовоздуш ной обороны  —  2 корпуса, дивизия, 2 бригады . .16 полков,
4 зенитно-артиллерийские бригады  и 15 зенипю -артиллернйских  
полков, а такж е части боевого и ты лового обеспечения.

163. Из речи председателя советской делегации  
М. М. Литвинова на пленарном заседании А ссамб
леи Лиги наций

21 сентября 1938 г.

Мы дискутируем в настоящее время годовой отчет 
Лиги наций. Надо признать, однако, вполне естествен
ным и правильным, что выступающие на пленуме ора
торы говорят не о том, что Л ига сделала, а о том, чего 
она не сделала в истекший год и в предыдущие годы. 
По-видимому, все сознают, что Лига наций не была 
создана для той деятельности, о которой повествует 
отчет генерального секретаря Лиги. Нельзя забывать,
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что создание Лиги наций явилось реакцией на мировую 
войну с ее неизъяснимыми ужасами, что она имела 
целью сделать эту войну последней, охранить все наро
ды от агрессии и заменить систему военных союзов 
коллективной организацией помощи жертвам агрессии. 
Между тем в этой области Лигой ничего не сделано. 
Д ва го су д ар ства— Абиссиния и Австрия — потеряли 
свое самостоятельное существование вследствие грубого 
насилия над ними; третье — Китай — второй раз в те
чение семи лет стало жертвой агрессии и иностранного 
нашествия; четвертое — Испания •— уже третий год исте
кает кровью в результате вооруженного вмешательства 
в его внутренние дела двух агрессоров. Л ига наций не 
выполнила своих обязательств в отношении упомянутых 
государств.

В настоящее время пятое государство — Чехослова
к и я — испытывает вмешательство во внутренние дела со 
стороны соседнего государства и находится под угрозой 
громко провозглашенной агрессии. Один из старейших, 
культурнейших, трудолюбивейших европейских народов, 
обретший после многовекового угнетения свою государ
ственную самостоятельность, не сегодня завтра может 
оказаться вынужденным с оружием в руках отстаивать 
эту самостоятельность. Я убежден, что симпатии если и 
не всех правительств, то всех народов, представленных 
на пленуме, тянутся к чехословацкому народу в грозный 
час его испытаний, что мы все вспоминаем активнейшую 
роль, которую играла Чехословакия и ее нынешний пре
зидент г-н Бенеш в организации и развитии Лиги наций, 
что все наши помыслы настолько поглощены событиями, 
происходящими в Чехословакии и вокруг нее, что мы, 
делегаты, с трудом можем уделять внимание повестке 
дня пленума, в которой чехословацкий вопрос отсутст
вует. Не приходится поэтому удивляться, что генераль
ная дискуссия сводится к тому, что Лига наций должна 
была делать и чего она не делала. [...]

В Лиге наций и вне ее наметились две тенденции, две 
концепции сохранения мира. Существует мнение, что 
когда какое-либо государство провозглашает внешнюю 
политику, основанную на агрессии, на нарушении чу
жих границ, на насильственном захвате чужих владе
ний, на порабощении других народов, на господстве над 
целым континентом, Лига наций не только имеет право, 
но и обязана заявить внятно и громко, что, призванная
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охранять всеобщий мир, она не допустит осуществления 
такой программы и будет бороться с ней всеми средст
вами, которыми она располагает. В рамках такого з а 
явления отдельные члены Лиги могут и должны образо
вать особые группировки для совместной защиты от
дельных очагов угрожаемого фронта мира. Предпола
гается, что государства, открыто выступившие против 
принципов, положенных в основу Пакта Лиги наций и 
пакта Бриана — Келлога, славословящие агрессию и из
девающиеся над международными обязательствами, 
недоступны никаким увещеваниям и уговариваниям, 
кроме лишь аргумента силы, и что не должно быть ме
ста каким-либо компромиссам и сделкам с ними. Удер
ж ать их от приведения в исполнение их злых замыслов 
можно только демонстрацией той силы, на которую они 
при этом натолкнутся. Само собой разумеется, что при 
малейшей попытке фактического совершения агрессии 
должны быть пущены в ход в соответственной постепен
ности, с учетом возможностей каждого члена Лиги, на
меченные в ст. 16 коллективные действия. Иначе говоря, 
против агрессора должна быть проведена программа, 
намеченная Уставом Лиги наций, но решительно, после
довательно и без всяких колебаний, и тогда сам агрес
сор не будет введен в искушение и мир будет сохранен 
мирными средствами. Есть, однако, и другая концепция, 
которая рекомендует как высшую мудрость менажиро
вать агрессора, не задевать его самолюбия, а вести с 
ким разговоры и переговоры, убеждать его в том, что ни
какие коллективные действия не будут против него пред
приняты, никакие группировки и блоки против него ие 
будут созданы (хотя сн сам вступает в агрессивные 
блоки с другими агрессорами), заключать с ним компро
миссные соглашения и закрывать глаза на нарушение 
им этих соглашений, идти навстречу его требованиям, 
хотя бы даж е самым незаконным, даж е ездить за полу
чением диктатов и ультиматумов, принося ему в жертву 
жизненные интересы того или иного государства, избе
гая постановки вопросов о его действиях в Лиге наций, 
так как это не нравится агрессору, он обижается, он ду
ется. К сожалению, эта именно политика до сих пор 
практиковалась в отношении агрессии, и она имела по
следствием три войны и грозит навлечь на нас четвер
тую. В жертву принесены уж е четыре народа, на очере
ди — пятый.
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Ввиду столь плачевных результатов этой политики 
мы вправе были ожидать признания ее ошибочности и 
необходимости замены ее другой, вместо чего мы услы
шали здесь предложения об увековечении этой полити
ки. Если до сих пор агрессор, учитывая возможную ре
акцию Лиги наций, несколько неуверенно подготовлял 
свою агрессию, осуществляя ее постепенно, по мере того 
как он убеждался в отсутствии достаточной реакции, то 
теперь предлагается заранее успокоить его, что ему 
больше нечего остерегаться Лиги, что Л ига отныне не 
будет применять к нему не только военных, но д аж е эко
номических или финансовых санкций и что в худшем 
случае ему грозит моральное осуждение, и то, вероят
но, облеченное в соответствующую вежливую диплома
тическую форму. [...]

Я говорю все это отнюдь не для того, чтобы переубе
дить те правительства, тех государственных деятелей, 
которые приняли решения, результатом которых были 
некоторые выслушанные нами здесь речи. Ошибочность 
и вредоносность этих решений для всего человечества, и 
в первую очередь для тех государств, которые защ ищ а
ют их, покажет история. В момент, когда заклады ваю т
ся фугасы для взрыва организации, с которой были свя
заны великие надежды многих современников, которая 
наклады вала определенную печать на нашу эпоху меж 
дународных отношений, в момент, когда отнюдь не б ла 
годаря случайному совпадению вне Лиги принимаются 
решения, которые напоминают нам международные 
сделки довоенного времени и которые должны опроки
нуть ныне существующие понятия о международной мо
рали, о международных договорных обязательствах, 
когда устраиваются, очевидно, жертвоприношения богу 
агрессии, когда подводится черта под всей послевоенной 
международной деятельностью единственным выводом, 
что ничто не удается, кроме агрессии, каждое государ
ство должно определить свою роль и свою ответствен
ность перед современниками, перед историей. Вот поче
му я должен здесь громко заявить, что Советское п р а
вительство ни в малейшей мере не повинно в совершаю
щихся событиях и в том, что за этим может фатально 
последовать. После долгих колебаний и сомнений Со
ветский Союз пришел в Лигу, чтобы присоединить мощь 
170-миллионного народа к силам мира. В настоящий час 
горьких разочарований он отнюдь не должен об этоі^
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сожалеть, хотя бы потому, что иначе, несомненно, д ел а 
лись бы попытки его отсутствию приписывать мнимое 
бессилие и крах Лиги. До сих пор он был неизменно ве
рен принятым на себя обязательствам и лояльно выпол
нял и изъявлял готовность выполнять все решения и д а 
же рекомендации Лиги, имевшие целью сохранение мира 
и борьбу с агрессорами, не считаясь с тем, совпадали ли 
эти решения с его государственными интересами сего 
дня. Таково было его поведение при нападении на Абис
синию. Советская делегация неизменно настаивала на 
выполнении Лигой своего долга перед Испанией, и не ее 
вина, что испанская проблема была изъята из Лиги на
ций и передана в так называемый Лондонский комитет 
по невмешательству, который, как мы теперь все знаем, 
видит свою задачу в том, чтобы не мешать вмешатель
ству агрессивных стран в испанские дела. Во всяком 
случае, действия Советского правительства в отношении 
испанских событий в Лондонском комитете и вне его 
проникнуты духом принципов Лиги наций и установлен
ных норм международного права. То ж е самое можно 
сказать и в отношении китайской проблемы. Советская 
делегация всегда настаивала на оказании Лигой наций 
максимальной поддержки жертвам  японской агрессии, 
и те скромные рекомендации, которые Л ига наций при
няла, Советское правительство выполняет более чем ло
яльно.

Такое событие, как исчезновение австрийского госу
дарства, прошло незамеченным для Лиги наций. Созна
вая значение, которое это событие должно иметь для су
деб всей Европы, и в первую очередь для Чехословакии, 
Советское правительство сейчас же после аншлюса об
ратилось официально к другим великим европейским 
д ерж авам  с предложением о немедленном коллективном 
обсуждении возможных последствий этого события с 
целью принятия коллективных предупредительных мер. 
К сожалению, это предложение, осуществление которо
го могло избавить нас от тревог, испытываемых ныне 
всем миром о судьбе Чехословакии, не было оценено по 
достоинству. Связанный с Чехословакией пактом о в за 
имной помощи, Советский Союз в дальнейшем воздер
живался от всякого вмешательства в переговоры чехо
словацкого правительства с судето-немцами, считая это 
внутренним делом чехословацкого правительства. Мы 
воздерживались от всяких советов чехословацкому пра
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вительству, считая недопустимым требовать от него ус
тупок немцам в ущерб государственным интересам, ради 
избавления нас от необходимости выполнения наших 
обязательств по пакту. Не давали мы советов также и в 
обратном направлении. Мы весьма ценили такт чехосло
вацкого правительства, которое до самых последних 
дней нас даж е  не запраш ивало, выполним ли мы свои 
обязательства по пакту, ибо оно, очевидно, в этом не 
сомневалось и не имело оснований сомневаться.

Когда за несколько дней до моего отъезда в Женеву 
французское правительство в первый раз обратилось к 
нам с запросом о нашей позиции в случае нападения на 
Чехословакию, я дал от имени своего правительства со
вершенно четкий и недвусмысленный ответ, а именно: 
мы намерены выполнить свои обязательства по пакту и 
вместе с Францией оказывать помощь Чехословакии до
ступными нам путями. Наш е военное ведомство готово 
немедленно принять участие в совещании с представи
телями французского и чехословацкого военных ве
домств для обсуждения мероприятий, диктуемых мо
ментом. Независимо от этого мы считали бы, однако, 
желательным постановку вопроса в Лиге наций пока 
хоть о ст. 11 с целью, во-первых, мобилизации общест
венного мнения и, во-вторых, выяснения позиции неко
торых других государств, посильная помощь которых 
была бы весьма ценной. Необходимо, однако, сперва 
исчерпать все меры предотвращения вооруженного кон
фликта, и одной из таких мер мы считаем немедленное 
совещание Европейских великих держ ав  и других заин
тересованных государств для эвентуальной выработки 
коллективного демарша.

Вот как гласил наш ответ. Только третьего дня чехо
словацкое правительство впервые запросило Советское, 
готово ли оно, в соответствии с чехословацким пактом, 
оказать немедленную и действе'нную помощь Чехослова
кии в случае, если Франция, верная своим обязательст
вам, окаж ет такую ж е помощь, и на это Советское пра
вительство дало совершенно ясный и положительный 
ответ. Я думаю, согласятся, что это был ответ лояльного 
участника международного соглашения и верного з а 
щитника Лиги наций. Не наша вина, если не было дано 
хода нашим предложениям, которые — я убежден — 
могли дать желательные результаты как в интересах 
Чехословакии, так  и всей Европы и всеобщего мира.
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К сожалению, были приняты другие меры, которые при
вели, и не могли не привести, к такой капитуляции, ко
торая рано или поздно будет иметь совершенно необо
зримые катастрофические последствия.

И збеж ать проблематической войны сегодня и полу
чить верную и всеобъемлющую войну завтра, да еще 
ценою удовлетворения аппетитов ненасытных агрессо
ров и уничтожения и изуродования суверенных госу
дарств, не значит действовать в духе Пакта Лиги наций. 
Премировать бряцание оружием и обращение к оружию 
для разрешения международных проблем, иначе гово
ря, премировать и поощрять наступательный сверхимпе
риализм в до сих пор неслыханных формах не значит 
действовать в духе пакта Келлога — Бриана.

Советское правительство, которое гордится своей не
причастностью к такой политике и которое неизменно 
следовало принципам этих двух пактов, одобренных поч
ти всеми народами мира, не будет и впредь отступать 
от них, убежденное в том, что в настоящих условиях не
возможно иным путем обеспечить действительный мир и 
действительную международную справедливость. Вер
нуться на этот путь оно зовет и другие правительства.

П еча т .  по газ . « И зв е с т и я »  ЛЪ 222 
(6689), 22 с е н т я б р я  1933 г.

164. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

22 сентября 1938 г.

В П раге происходят потрясающие сцены. П олпред
ство окружено полицейским кордоном. Несмотря па это, 
толпы демонстрантов при явном сочувствии полиции 
проходят к полпредству, высылают делегации, требую
щие разговора с полпредом. Толпы поют национальный 
гимн и буквально плачут. Поют «Интернационал». В ре
чах первая надежда на помощь СССР, призывы защ и
щаться, созвать парламент, сбросить правительство. 
Имена не только Годжи, но и Бенеша встречаются сви
стом и криком. Офицеров качают, заставляю т произно
сить патриотические речи. Гитлер и Чемберлен одина
ково возбуждают ненависть. Часты лозунги: Д аладье  и 
Бонне не французский народ, который не предаст. Эти 
демонстрации явно не имеют руководства. Делегации
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принимаю. Сегодня в четвертом часу ночи только что 
была делегация рабочих и служащих, выделенная ми
тингом, состоявшимся перед полпредством. Д елегатам  
заявляю, что СССР дорожит Чехословацкой республи
кой и интересами ее трудящихся, а потому готов помочь 
защитой от нападения. Путь к оказанию помощи услож
нен отказом Франции, но СССР ищет путей и найдет 
их, если Чехословакия подвергнется нападению и будет 
вынуждена защищаться. Большую часть это удовлетво
ряет. Приезж аю т делегации из провинции. Там еще рез
че стоит вопрос о войне. Главный лозунг — не отзывать 
армию с границ, объявить всеобщую мобилизацию, не 
допускать германские войска в Судеты.

С. А лександровский
П ечат .  по ар х .  О пу бл .  в сб. « Н о 
в ы е  д о к у м е н т ы  из  ист о рии  М ю н х е 
на * .  М., 1958, с. 129—130.

165. Запись беседы заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР с посланником ЧСР в СССР

22 сентября 1938 г.

Фирлингер зашел ко мне, чтобы передать текст отве
та чехословацкого правительства на англо-французские 
предложения. Фирлингер пояснил, что ответ этот был 
вручен в Праге посланникам Франции и Англии 21 сен
тября, в 17 часов.

Со своей стороны я сообщил Фирлингеру, что т. Алек
сандровский передал нам по телеграфу новые вопросы, 
которые Бенеш ставит перед правительством СССР. По 
этому поводу я заметил, что для нас представляется 
непонятным умолчание Бенеша о том, в какой степени 
считает он Чехословакию обеспеченной помощью со сто
роны Франции против германской агрессии, в частно
сти в том случае, если бы, не удовлетворившись согла
сием Чехословакии на последние англо-французские 
предложения, Гитлер предъявил новые, неприемлемые 
для Чехословакии требования и после отклонения их 
Чехословакией начал бы против нее военные действия. 
Я напомнил Фирлингеру, что данный вопрос имеет для 
СССР капитальную важность. В него, по моему мне
нию, необходимо немедленно внести совершенную яс
ность.
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Фирлингер поспешил заявить, что он вполне пони
мает существенное значение моего указания относитель
но необходимости окончательно выяснить позицию ф ран
цузского правительства в вопросе о помощи Чехослова
кии. Посланник выразил готовность запросить по этому 
поводу Прагу. Я сказал, что не возражал бы против т а 
кого запроса.

Фирлингер осведомился далее, могло ли бы прави
тельство СССР в случае нападения Германии на Чехо
словакию оказать помощь последней, не дожидаясь ре
шения Совета Лиги наций. Н а этот вопрос я ответил 
ссылкой на ст. I протокола подписания советско-чеш
ского договора о взаимной помощи, предусматриваю
щую оказание сторонами этой помощи в тех случаях, 
если по тем или иным причинам Совет Лиги не вынесет 
требуемой ими рекомендации или не придет к едино
гласному решению. В дальнейшей беседе Фирлингер 
развил ту мысль, что «происходящие переговоры» Че
хословакии по поводу англо-французских предложений 
еще не предрешают судьбы чешско-советского пакта. Во 
всяком случае, правительство Чехословакии продолжает 
считать его сохраняющим силу. Фирлингер осведомил
ся, как мы смотрим на этот вопрос. Я ответил, что пока 
советско-чешский пакт еще не аннулирован, мы, есте
ственно, признаем его обязательства сохраняющими 
силу.

В заключение беседы, вернувшись к вопросам Бене
ша, я отметил, что его мысль о новом договоре между 
Чехословакией и СССР недостаточно ясна и конкретна. 
Во всяком случае, она требует серьезного предваритель
ного изучения. Фирлингер ответил, что для него самого 
идея Бенеша представляется совершенной новостью. Со 
своей стороны он считает, что в данный момент необхо
димо во что бы то ни стало в наших ответах Чехослова
кии дать то, что может ее ободрить и поднять ее дух. 
Это положение Фирлингер развивал с большой настой
чивостью. На этом и закончилась наша с ним беседа.

В. Потемкин
Печат. по арх. Опубл. в сб. «До
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 512—513.
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22 сентября 1938 г.

Я сообщил Потемкину, что мы считаем пакт с СССР 
действующим, пока не подпишем новый международ
ный статут. Поэтому я просил его быть постоянно бди
тельным и готовым, что он и обещал. Были приняты 
меры на границе с Польшей на случай ее нападения на 
нас *. Потемкин спросил меня, почему наше правитель
ство никогда не ставило вопроса о безусловной помощи 
со стороны Союза. Я сказал, что из-за географического 
положения думать об этом было трудно. Мы договори
лись о том, что Прага должна немедленно точно выяс
нить, окажет ли Франция военную помощь в случае, 
если от нас потребуют новых уступок. Ответьте немед
ленно.

Фирлингер
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Но
вые докум енты  из истории М юнхе
на». М., 1958, с. 128.

1 20 сентября 1938 г. Гитлер провел переговоры  с главой пра
вительства Венгрии Б. И м реди, министром иностранны х дел  Венгрии  
К. Канья и послом Польш и в Германии Ю . Липским. В х о д е  пере
говоров была достигнута договоренность о совместны х действиях  
бековской Польш и и хортистской Венгрии. 22 сентября, в соответст
вии с этой договоренностью , польское и венгерское правительства  
предъявили чехословацком у правительству ультиматум с тр ебова
нием о передаче П ольш е и Венгрии территорий, на которы х п р ож и 
вали польские и венгерские национальные меньш инства. О ба госу
дарства, по прим еру Германии, готовились к за х в а т у  пограничных 
районов Ч ехословакии.

166. Телеграмма посланника ЧСР в СССР министру ино
странных дел ЧСР

167. Резолюция участников манифестации граждан Брно, 
направленная полномочному представителю СССР  
в Ч С Р 1

22 сентября 1938 г.

Мы всегда с уважением, удивлением и искренними 
симпатиями смотрели на могучее и богатырское строи
тельство вашей великой социалистической страны. Три 
года назад  мы с радостью приветствовали установление 
союзных отношений нашей родины с великим Советским 
Союзом. Просим, оправдайте надежды всех трудящихся
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мира. Твердо стойте за нас. Вы — единственная на
дежда. Не оставляйте нас!!! Успехов вашей и нашей 
родине.

Брненские граж дане — 
участники манифестации

П еча т .  по ар х .  О п у б л .  в сб. « Д о 
ку м е н т ы  и м а т е р и а л ы  но истории 
со в е т с к о - ч е х о с л о в а ц к и х  о т н о ш е н и й » , 
т. 3. М., 1978, с 520—521.

1 П олном очное представительство С ССР в Ч С Р получило в эти 
дни резолю ции участников м анифестаций и из других городов Ч ех о 
словакии.

168. Заявление Петиционного комитета «Останемся вер
н ы м и»1 президенту ЧСР

22 сентября 1938 г.

Мы требуем, чтобы правительство немедленно обра
тилось в Лигу наций за помощью в соответствии со 
ст. 11 ее Пакта. Мы имеем точную и достоверную ин
формацию о том, что распространяемое утверждение, 
будто Советский Союз откажет в помощи Чехословакии 
после отказа Франции, не соответствует действительно
сти. Мы требуем сообщить общественности, что Совет
ский Союз даж е не запрашивали, готов ли он помочь 
Чехословакии один, независимо от оговорки, внесенной 
в чехословацко-советский договор о взаимной помощи. 
Мы требуем, чтобы сообщения о том, что и Советский 
Союз нас такж е оставил, были опровергнуты и впредь 
конфисковались. Мы требуем, чтобы правительство не
медленно начало переговоры с Советским Союзом об 
устранении ]и п с ііт  2 действия договора с вопросом о по
мощи со стороны Франции.

Петиционный комитет «Останемся верными»
Д-р Белеградек ,  д-р Фишер, Пешек

П еч а т .  по сб. « Д о к у м е н т ы  и м а т е 
р и а л ы  по истории  со в е т с к о -ч е х о с л о 
в а ц к и х  о т н о ш е н и й » ,  т. 3. М., 1978, 
с. 521— 522.

1 М аниф ест «О станем ся верными», опубликованны й 15 мая 
1938 г., был подписан 308 представителям и чехословацкой науки п 
культуры. Он послуж ил основой для  широкой кампании по сбору  
подписей в защ иту республики против ф аш изм а. Д о  сентября 1938 г. 
под ним поставили свои подписи более миллиона чехословацких  
граж дан .

2 —  связи (.шт.).
2 СО



22 сентября 1938 г.

Крофта просит передать дословно следующее: «Поль
ша сосредоточивает на всем протяжении границы с Че
хословакией войска в походном состоянии. Поэтому 
было бы хорошо, если бы Москва обратила внимание 
Варшавы на то, что советско-польский пакт о ненападе
нии перестанет действовать в тот момент, когда Поль
ша нападет на Чехословакию».

С. А лександровский
Печат. по ар х .  О пу бл .  в сб. « Н о 
вые д о к у м е н т ы  из истории М ю н х е 
на» .  М., 1958, с. 131.

169. Телеграмма полномочного представителя СССР в
ЧСР в Н К И Д  СССР

170. Телеграмма посланника ЧСР во Франции президен
ту ЧСР

22 сентября 1938 г.

В 16 часов Рейно, М андель и Ш ампетье де Рибе 
были у Даладье . Они заявили ему, что его правительст
во было создано во имя защиты договоров. После 
10 сентября эта политика позорно провалилась. Бонне 
лично вел против нее кампанию в субсидируемых прави
тельством газетах. 19 сентября в совете министров было 
отложено обсуждение вопроса о том, что сделает Ф ран
ция, если ЧС Р не примет [англо-французские предложе
ния]. Министры спросили, почему этот вопрос не был 
рассмотрен. Д ал ад ье  ответил, что Бенеш сам настанвал 
на ультиматуме, чтобы прикрыться им. Министры тре
бовали, чтобы он заявил это публично и таким образом 
снял с Франции обвинения в том, что она предала ЧСР. 
Д ал ад ье  ответил, что тогда президента Бенеша убьют. 
Министры заявили, что Франция готова пожертвовать 
сотнями тысяч людей, чтобы защитить свою честь. Д а 
ладье сказал, что он подумает над этим. Прошу упол
номочить меня сообщить Д ал ад ье  и трем министрам, что 
приписываемое президенту Бенешу является грубейшим 
оскорблением. Д ал ад ье  далее сообщил министрам о н а 
правлении Чемберлену телеграммы, в которой говорит
ся, что, если бы Германия напала на ЧСР, Франция 
вступила бы в войну. По его словам, сегодня Франция
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едина, в то время как еще три дня назад она единой не 
была. По мнению Д аладье , непосредственной опасности 
войны нет. В заключение министры заявили Даладье , 
что на совести Бонне настолько большая ответственность, 
что они считают своим долгом выразить ему свое пре
зрение. Д ал ад ье  попросил министров не подавать в от
ставку, которая сегодня могла бы явиться поводом к 
войне. Однако, чтобы иметь возможность избавиться от 
Бонне, Д ал ад ье  должен заручиться согласием на это 
министров.

Осуский
Печат. по арх.

171. Призыв Коммунистической партии Чехословакии к 
защ ите республики

22 сентября 1938 г.

Правительство, которое хотело поставить под угрозу 
целостность и безопасность республики, подало в от
ставку! 1 Н арод показал, что он готов защ ищ ать свою 
свободу.

Д а  здравствует правительство решительной защиты 
республики, которое выраж ало бы общую волю всей 
страны!

Граждане, республика в опасности! Мы требуем объ
явления всеобщей мобилизации! Мы требуем приказа 
оборонять пограничные укрепления! К расная Армия 
ждет, когда мы ее позовем!

Встанем стеной и мы будем не одиноки!
Коммунисты

Опубл. в сб. «Документы и мате
риалы по истории советско-чехосло
вацких отнош ений», т. 3. М., 1978, 
с. 519.

1 С ообщ ение о принятии чехословацким правительством англо
ф ранцузских требований вы звало волну негодования со стороны  н а
рода Ч ехословакии. У ж е 21 сентября 1938 г. в П раге и ряде других  
городов  страны начались мощ ные дем онстрации протеста, которы е 
возглавила К оммунистическая партия Ч ехословакии. В этих усл ови 
ях капитулянтское правительство п одал о в отставку. П ер ед  зд а н и 
ем парлам ента в П раге собралось около 250  тыс. человек, тр ебовав
ших создан и я  правительства, способного защ итить республику и, 
опираясь на п о дд ер ж к у  н арода, предотвратить ее расчленение. В е 
чером 22 сентября Э. Бенеш ем было сф орм ировано новое, чиновничье 
правительство во главе с генералом  Я. Сыровым.
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172. Заявление Советского правительства правительству 
Польши

23 сентября 1938 г. 1

Правительство СССР получило сообщения из р аз
личных источников, что войска польского правительства 
сосредоточиваются на границе Польши и Чехословакии, 
готовясь перейти означенную границу и силою занять 
часть территории Чехословацкой республики. Несмотря 
на широкое распространение и тревожный характер 
этих сообщений, польское правительство до сих пор их 
не опровергло. Правительство СССР ожидает, что т а 
кое опровержение последует немедленно. Тем не менее 
на случай, если бы такое опровержение не последовало и 
если бы в подтверждение этих сообщений войска П оль
ши действительно перешли границу Чехословацкой рес
публики и заняли ее территорию, правительство СССР 
считает своевременным и необходимым предупредить 
правительство Польской республики, что на основании 
ст. 2 пакта о ненападении, заключенного между СССР и 
Польшей 25 июля 1932 г., правительство СССР, ввиду 
совершенного Польшей акта агрессии против Чехосло
вакии, вынуждено было бы без предупреждения денон
сировать означенный договор.

Печат. по газ. «Известия» № 225 
(6692), 26 сентября 1938 г.

1 Заявлен ие было передано около 4 часов утра 23 сентября  
1938 г. зам естителем  народного ком иссара иностранны х дел  С С С Р  
В. П . Потемкиным поверенном у в дел ах  Польш и в С С С Р Т. Я нков
скому.

173. Запись беседы заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР с послом Франции в СССР

23 сентября 1938 г.

Я пригласил Кулондра, чтобы сообщить ему о зая в 
лении, сделанном нами вчера польскому правительству. 
Кулондр осведомился, что по существу означает наша 
акция. Я объяснил, что она является пока лишь преду
преждением. Что касается эвентуального денонсирова
ния пакта 23 декабря 1932 г. то оно освободило бы на'с
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от известных обязательств перед Польшей и вернуло бы 
нам в отношении ее свободу действий.

Кулондр заявил, что придает нашей акции крупней
шее международное значение. Положительный ее эф 
фект должен коснуться не только Чехословакии, но и 
Франции.

В дальнейшей беседе Кулондр сказал мне, что глубоко 
удручен позицией, занятой правительствами Франции и 
Англии в чехословацком вопросе. Тем не менее он не 
теряет надежды на пересмотр этой позиции. На это кро
ме давления общественного мнения может толкнуть 
Францию и Англию сам Гитлер, который, по-видимому, 
намерен отвергнуть англо-францу'з'ские предложения и 
предъявить Чехословакии новые требования. Кулондр 
хочет надеяться, что Франция и Англия не пойдут д ал ь 
ше по пути уступок Гитлеру. Во всяком случае, он счи
тает, что пакты Франции и Советского Союза с Чехо
словакией сохраняют еще свою полную силу. Не может 
Франция и отказаться от обязательств помощи Чехосло
вакии. Если Гитлер перейдет за поставленный ему пре
дел, Франция должна будет выступить на защиту Ч е
хословакии. Кулондр думает, что необходимо рассеять 
атмосферу обоюдного недоверия, возник'шую в послед
нее время между СССР и Францией. Он просит в слу
чае, если наметится ожидаемый им поворот в позиции 
Франции в отношении Гитлера и Чехословакии, дать 
ему возможность со всей откровенностью и ясностью 
поставить перед нами те вопросы, обсуждение которых 
должно привести СССР и Францию к теснейшему со
трудничеству.

В любопытной декларации Кулондра я усматриваю 
не столько протест против изменнической политики 
французского правительства, сколько опасения этого 
представителя буржуазной Франции, как  бы такая  по
литика не привела ее к потере такого союзника, каким 
мог бы быть для нее СССР.

В. Потемкин
П е ч а т .  по  арх .  О п у б л .  в сб. « Д о 
к у м е н т ы  в н еш н ей  п о л и т и к и  С С С Р » ,  
т. XXI.  М., 1977, с. 522—523.

1 Д а т а  обм ена ратификационными грам отами советско-польского  
договора о ненападении, подписанного 25 июля 1932 г,



174. Запись беседы заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР с временным поверенным в 
делах Польши в СССР

23 сентября 1938 г.

Польский поверенный в делах, просивший у меня 
приема сегодня на 7 часов, явился ко мне с нижеследу- 
юшим сообщением от своего правительства:

«1. Меры, принимаемые в связи с обороной польско
го государства, зависят исключительно от правительст
ва Польской республики, которое ни перед кем не обя
зано давать объяснения.

2. Правительство Польской республики точно знает 
тексты договоров, которые оно заключило».

Ответ правительства Польши был составлен на 
польском языке и вручен мне за подписью поверенного 
■в делах. Точный русский перевод этого текста согласо
ван мною с Янковским. После письменного сообщения 
поверенный в делах сделал мне следующее устное з а 
явление: «Польское правительство удивлено сегодняш
ним демаршем правительства СССР, ибо на поль'ско- 
советской границе никакие меры польским правительст
вом не принимаются».

На это я ответил, что демарш Советского правитель
ства был вызван мероприятиями, проводимыми на поль
ско-чехословацкой границе. Если бы такие же меропри
ятия проводились польским правительством на границе 
Польши и СССР, вероятным последствием их были бы 
не дипломатиче'ские демарши, а соответствующие контр
мероприятия со стороны правительства СССР.

Ответ мой Янковским был записан.
В. Потемкин

П еча т ,  по ар х .  О п у б л .  в сб. « Д о 
к у м е н т ы  н м а т е р и а л ы  по исто 
рии со в е т с к о - п о л ь с к и х  о тн о ш ен и и » ,  
т. V I . М., 1969, с. 364.

175. Речь председателя советской делегации М. М. Лит
винова на заседании 6-й политической комиссии Л и
ги наций

23 сентября 1938 г.

Я имею очень мало прибавить к тому, что я ска
зал на пленуме о политическом и практическом значе
нии ограничения действия ст. 16. Сделанные здесь де*
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кларации вызывают у меня лишь следующие зам е
чания.

В одной из этих деклараций говорится, что «текст, 
структура и юридический эффект Устава должны оста
ваться без изменений».

До сих пор считалось, что в случае агрессии санкции, 
предусмотренные в ст. 16, за исключением военных, обя
зательны для всех членов Лиги. Если бы было иначе, 
т. е. если бы общей обязательности не было и каждому 
члену предоставлялось бы право произвольно опреде
лять размеры своего участия в санкциях, то беспредмет
ными были бы известное движение за изменение дан 
ного положения и сделанные здесь декларации. Подтвер
ждая, что юридическое значение Устава остается неиз
менным, авторы деклараций, очевидно, хотят заявить, 
что они впредь оставляют за собой право в известных 
случаях нарушать юридические обязательства, вытекаю
щие для них из Устава. Мы, конечно, не можем препят
ствовать представителям государств — членов Лиги де
лать здесь любые заявления об их политике, об их отно
шении к своим обязательствам и воспроизведению этих 
заявлений в протоколах Лиги наций, но такие односто
ронние заявления лишены всякого юридического значе
ния и упираются скорее в область международной мо
рали, верности принятым на себя обязательствам. Я по
лагаю, что предварительное оповещение о возможности 
несоблюдения обязательств ни в коей мере не смягчает 
политического и морального значения такого несоблюде
ния обязательств.

Я считаю своим долгом лишь обратить внимание на 
те выводы, которые напрашиваются из подобных зая в 
лений:

1. Нарушение международных обязательств, считав
шееся до сих пор привилегией агрессивных стран, ис
поведующих лишь веру в право силы, издевающихся над 
всеми принятыми международными принципами права и 
морали и одалживающих эти принципы, когда они даж е 
носят ненавистный им штамп демократических, лишь в 
тех случаях, когда это им выгодно, отныне присваивается 
и другими государствами, продолжающими провозгла
шать свою верность идеалам Лиги наций. Это положе
ние получило на днях блестящее подтверждение со сто
роны этих государств и вне Лиги наций. Таким обра
зом, принцип святости и нерушимости международных
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обязательств должен как будто отойти в область прош
лого.

2. Поскольку некоторые государства оставляют за со
бой право самим определять свое отношение к санкциям, 
открывается широкое поле для всякого рода сделок и 
торга между агрессором и членом Лиги и сами санкции 
могут стать предметом такой сделки и торга.

3. Некоторые малые страны и раньше испытывали 
некоторый страх перед гневом международных хищни
ков, к которым должны были применяться санкции. Эти 
страны имели хотя некоторое прикрытие в обязатель
ности для них санкций, которое позволяло им ссылаться 
на необходимость выполнения ими своего долга перед 
Лигой. Этого прикрытия они теперь лишаются, ибо уча
ствовать в санкциях они могут лишь в силу доброволь
ного решения, вследствие чего они могут подвергаться 
еще большему давлению и терроризированию со стороны 
агрессоров.

4. Ст. 16 перестает быть фактором, удерживающим 
агрессора или заставляющим его колебаться. Получая 
возможность сговориться с одним из членов Лиги, 
запугать других и таким образом влиять на определе
ние ими своего отношения к санкциям, он может з а 
ранее предотвратить какое-либо применение к нему 
санкций.

5. Провозглашение принципа, что каждый член Лиги 
может дать произвольное толкование ст. 16, противоре
чащее ее смыслу и признаваемому формальному ее 
значению, открывает возможность таким же образом 
обращаться и с другими статьями Устава Лиги. Спра
шивается, какая ж е польза тогда от предлагаемого 
укрепления этих статей? Спрашивается, какая польза 
от постановления, что ст. 11 требует единогласия, ес
ли любой член Лиги может по-своему толковать эту 
статью?

Я предлагаю на ваше усмотрение эти выводы, дабы 
каждый из вас отдавал себе отчет в смысле и значении 
дискуссии, которая здесь происходит.

В связи с первым из перечисленных мною выводов 
я позволю себе сделать маленькое отступление. После 
заявления, сделанного мною в Ассамблее об отношении 
Советского правительства к чехословацкой проблеме, 
мне приходилось слышать замечания, что, поскольку 
Советское правительство ставит условием своей помощи

18 З а к а з  4039 273



Чехословакии такую же помощь со стороны Франции, 
оно как будто также нарушает советско-чехословацкий 
пакт о взаимной помощи. Люди, которые делают такие 
замечания, очевидно, не знают или делают вид, что не 
знают, что советско-французский и советско-чехословац
кий пакты о взаимной помощи явились результатом ак
ции в пользу создания регионального пакта о взаимной 
помощи с участием Германии и Польши, основанного на 
коллективной помощи. Вследствие отказа этих двух 
стран Франция и Чехословакия предпочли вместо одного 
советско-франко-чехословацкого пакта заключить два 
двусторонних пакта. Как раз чехословацкое правитель
ство при этом настаивало на том, чтобы советско-чехо
словацкая взаимная помощь была обусловлена помощью 
Франции, что нашло себе выражение в соответственном 
договоре. Таким образом, Советское правительство сво
бодно от всяких обязательств перед Чехословакией в 
случае безучастного отношения Франции к нападению на 
нее. В этом смысле Советское правительство может 
прийти на помощь Чехословакии лишь в порядке добро
вольного решения либо в силу постановления Лиги на
ций, но никто не вправе этой помощи требовать по праву; 
и действительно, чехословацкое правительство не ста
вило вопроса о нашей помощи независимо от француз
ской и не только по формальным, но и по практическим 
соображениям. Уже после принятия им германо-англо
французского ультиматума оно запросило Советское 
правительство, какова будет позиция последнего, иначе 
говоря, будет ли оно еще считать себя связанным чехо- 
словацко-советским пактом в случае предъявления Гер
манией новых требований и неудачи англо-германских 
переговоров и решения Чехословакии защищать свои 
границы с оружием в руках. Этот вторичный запрос впол
не понятен, ибо после принятия Чехословакией ультима
тума, включающего эвентуальное денонсирование совет
ско-чехословацкого пакта, Советское правительство, 
несомненно, имело моральное право такж е немедленно 
отказаться от этого пакта. Тем не менее Советское пра
вительство, не ищущее предлогов, чтобы уклониться от 
выполнения своих обязательств, ответило Праге, что в 
случае помощи Франции в указанных чехословацким пра
вительством условиях вступит в силу советско-чехосло- 
вацкий пакт. Я позволил себе это отступление по тем 
соображениям, что выступать здесь, как я это делаю,
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может лишь представитель правительства, имеющего 
чистую совесть и чистые руки в области выполнения 
международных обязательств. Я должен прежде всего 
отвести от Советского правительства всякие несправед
ливые, основанные на незнании или злостные упреки, а 
потом уже заявить, что советская делегация не сможет 
принять доклад комиссии, предлагающий пленуму «при
нять к сведению ситуацию, созданную сделанными здесь 
односторонними декларациями», и в данном случае, 
я уверен, советская делегация действует в интересах 
Лиги и в интересах всех народов, в интересах мира.

П ечат .  по газ .  «И звестия» №  224 
(6091), 24 с е н т я б р я  1938 г.

176. Из протокольной записи о чрезвычайном заседании  
правительства ЧСР

23 сентября 1938 г.

[...] В соответствии с докладом председателя прави
тельства и министра иностранных дел на заседании было 
констатировано, что английский премьер-министр Чем
берлен уехал от канцлера Гитлера 1 ни с чем из-за невы
полнимости требований канцлера и что французское и 
английское правительства 23 сентября, после 5 часов 
дня, сообщили чехословацкому правительству, что до сих 
пор они были против мобилизации и подобных мер, од
нако в данной ситуации они должны предоставить чехо
словацкому правительству право самому решать вопрос, 
только рекомендуют, по возможности, тактично провести 
эти меры 2.

Франция направляет на границу 22—25 дивизий, и 
премьер-министр Д аладье  заявил депутации радикал- 
социалистической партии, что в случае нападения на 
Чехословакию Франция вступит в войну для оказания 
ей помощи.

Союз Советских Социалистических Республик пре
дупредил Польшу, что в случае ее нападения на Чехо
словакию советско-польский договор о ненападении по
теряет свою силу.

После анализа всех соображений совещание у пре
зидента республики пришло к заключению, что единст
венной оставшейся надеждой сохранить мир являются 
именно военные меры и что для безопасности Чехослова
кии необходимо провести мобилизацию.



Министр общественных работ подчеркнул неизбеж
ность мобилизации и выразил надежду, что в этом слу
чае мы выдержим удар.

На вопрос министра юстиции министр иностранных 
дел снова обрисовал международную обстановку и сде
лал вывод, что теперь мы не будем одиноки.

Франция советовала согласиться на значительные 
уступки территории, так как одной только ее помощи 
было бы недостаточно. Английское общественное мнение 
уже подготовлено к мысли о том, что нельзя держать 
3,3 млн. немцев в нашем государстве против их воли, 
а когда мы выразили согласие на пересмотр границ, оба 
правительства взяли на себя обязательство, что это будет 
осуществлено без осложнений. Когда Гитлер отверг и 
это, они поняли, что речь идет вообще о существовании 
государства. Поэтому они уже не отговаривают нас от 
мобилизации.

Это сенсационный поворот обоих этих правительств3.
Франция сама направила на границу 25 дивизий, и 

Д аладье заявил, что в случае нападения на Чехослова
кию Франция вступит в войну во что бы то ни стало.

У Англии свои интересы.
В Польше расценили сегодняшнее заявление СССР 

как прямую поддержку Чехословакии; и в стране уже 
якобы меняются античешские настроения и прекращается 
пропаганда, как подтверждает наш посланник д-р С ла
вик.

СССР первоначально настаивал на том, что он при
дет на помощь Чехословакии, если Франция это сделает, 
затем он потребовал, чтобы большинство Лиги наций 
поддержало [заявление] о том, что на Чехословакию 
совершается нападение. Теперь же он заявляет, что 
для оказания им помощи достаточно, если подвергшая
ся нападению Чехословакия внесет протест в Лигу 
наций.

Румыния приняла обязательство прийти на помощь 
в случае нападения Венгрии на Чехословакию.

У Югославии более тяжелое положение, но Стояди- 
нович заявил, что Югославия якобы также придет на 
помощь. Этому нельзя полностью верить, но югослав
ская общественность возмутилась бы, если бы Ю госла
вия покинула нас.

Министр иностранных дел не может сказать, что это 
будет полностью выполнено, но ситуация серьезно изме
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нилась именно в результате последнего акта прежнего 
правительства, которое в этой обстановке и не могло 
действовать по-иному4.

Теперь нельзя колебаться. И все присутствующие на 
совещании у президента это признали.

Если Гитлер хочет войны, этому нельзя помешать, 
но защищаться мы сможем гораздо лучше после моби
лизации и на существующих границах. Проведя мобили
зацию, мы не спровоцируем войну, но, если она нач
нется, мы будем вести ее в лучших условиях.

Не исключено, что мобилизация является единствен
ным средством предотвратить войну.

Без нее наше положение было бы ужасным.
Председатель правительства подчеркнул, что анг

лийский посланник сообщил, что Гитлер предъявил Чем
берлену невыполнимые требования, поэтому они и не 
договорились5.

Председатель правительства рекомендует провести 
мобилизацию в качестве единственно правильной меры.

Он сожалеет, что правительство в день начала своей 
деятельности вынуждено принять такое тяжелое реше
ние. [...]

П ечат. по сб. «Документы и мате- 
риалы по истории советско-чехосло
вацких отнош ений», т. 3. М., 1978, 
с. 526—527.

1 В результате действий чехословацкого правительства за п л а 
нированные на 21 сентября 1938 г. переговоры Ч ем берлена с Гитле
ром были начаты в Г одесберге на день п озж е, 22 сентября. Гитлер  
предъявил в отнош ении Ч ехословакии новые требования, значитель
но возросш ие по сравнению  с теми, которы е он выдвигал па перего
ворах в Б ерхтесгадеие. Э то касалось п р еж де всего разм еров т р еб у е
мой им территории и сроков передачи ее. Б олее того, германские  
требования были расширены за  счет польских и венгерских тр ебова
ний. Первый день переговоров показал, что требования Гитлера 
возросли настолько, что они могли бы быть отрицательно восприняты  
английской общ ественностью  и, вероятнее всего, отвергнуты  прави
тельством Ч ехословакии, ибо они далеко  вы ходили за  рамки приня
тых им англо-ф ранцузских предлож ений от 19 сентября. Эти с о о б 
раж ения нашли отраж ен и е в письме, направленном Ч ем берленом  
Гитлеру 23 сентября, в котором английский премьер-министр призы 
вал ф ю рера к умеренности. О днако письменный ответ Гитлера был 
отрицательным, что означало провал поездки Ч ем берлена, р езульта
том чего явилось англо-ф ранцузское сообщ ение в П рагу относительно  
мобилизации (см. док. №  178, 179). В итоге возросш ие требования  
Гитлера были обобщ ены  в так назы ваем ом  годесбергском  м ем оран
дум е, которы й премьер-министр Великобритании обещ ал  передать  
правительству Ч ехословакии (см. док. №  186).
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2 См. док. №  178, 179.
3 П одобн ое утверж ден ие не соответствовало действительности. 

Д л я британского и ф ранцузского правительств, принимая во вни
мание общ ественное мнение и у гр озу  конфликта, который мог в о з
никнуть при вступлении гитлеровцев на передаваем ую  территорию, 
в аж н о было лишь то, чтобы передача С удетской области  прошла 
спокойно.

4 Речь идет о принятии правительством Г одж и  21 сентября  
1938 г. англо-ф ранцузского ультиматум а.

5 См. док. Л° 180.

177. Телеграмма народного комиссара иностранных дел  
СССР в Н К И Д  СССР, из Женевы

23 сентября 1938 г.

Немедленно вручить и послать в Кремль.
По поручению своего правительства английские деле

гат ы — хранитель печати лорд де ла Варр и товарищ 
министра иностранных дел Батлер — только что имели 
со мной в присутствии Майского беседу на следующую 
тему.

Переговоры Чемберлена с Гитлером превратились в 
переписку ', что принимает такой оборот, что можно 
ожидать срыва переговоров, вследствие чего Англия и 
Франция могут быть поставлены перед необходимостью 
принять солидные меры. Английское правительство хо
тело бы знать нашу позицию. Я ответил, что наша пози
ция изложена в заявлении, сделанном мною в Женеве
21-го й сегодня, когда огласил официальные ответы, дан
ные нами на соответственные запросы французского и 
чешского правительств. Я в свою очередь просил сооб
щить мне подробности чемберленовских переговоров, но 
мои собеседники отвечали, что им ничего пока неизве
стно. Я им указал, что до сих пор, несмотря на то что 
на карту поставлена судьба Европы, а может быть, 
и больше, нас игнорировали, а теперь хотят от нас полу
чить ответ, не давая нам никакой информации. Мы также 
хотели бы знать, что Англия и Франция намерены де
лать. Я напомнил о нашем предложении касательно 
конференции великих держав. На вопрос де ла Варра 
о месте конференции я сказал, что это нам безразлично —■ 
пусть будет в Лондоне или Париже, но не в Женеве, 
ибо разговоры здесь будут рассматриваться как обыч
ный лигонационный обмен мнениями и никакого впечат
ления на Германию не произведут. Независимо от кон
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ференции в другом месте должен быть поставлен вопрос 
и в Лиге наций. Д е ла Варр спрашивал, при каких усло
виях двинем мы свои войска, будем ли мы ожидать пред
варительного движения со стороны Франции и решения 
Лиги, на что потребуется значительное время, причем 
Гитлер ждать  не будет. Я ответил, что войска отнюдь не 
двигаются и не мобилизуются быстрее, чем можно при
нять решение в Женеве, но что мы, во всяком случае, 
раньше Франции выступать не будем, в особенности 
после того, что произошло за последние дни. Де ла Варр 
дальше допытывался, есть ли у нас войска наготове, 
представляются ли удобными железнодорожные пути 
через Румынию, имеются ли у нас уже аэропланы в Ч е
хословакии, призваны ли запасные. На это я ответил, 
что эти вопросы относятся к компетенции военного ве
домства и я ничего сказать не могу, тем более что я уехал 
из Москвы больше двух недель тому назад.

Д о этой беседы Батлер рассказывал, что по частным 
сведениям ему известно, будто Гитлер потребовал от 
Чемберлена передачи ему контроля над внешней поли
тикой и промышленностью Чехословакии. Д ля вашего 
сведения сообщаю, что де ла Варр относится к той группе 
молодых членов кабинета, которые до сих пор возра
жали против политики Чемберлена. Он вчера еще под
тверждал несогласие в кабинете и подтвердил то, что 
говорил мне вчера член английского парламента, что 
оппозиция в кабинете возлагала некоторые надежды на 
Д аладье и Бонне, но последние, в особенности Бонне, 
заняли в Лондоне более капитулянтскую позицию, чем 
Чемберлен. Он просил нас воздействовать на Чехию и 
Францию, чтобы они заняли более непримиримую по
зицию.

Ввиду возможности дальнейшего развития событий 
и приглашения меня на совещание в П ариж или в Л он
дон прошу указаний.

Литвинов
П еча т .  по арх .  О п у б л .  в сб . « Д о 
к у м е н ты  в н еш н ей  п о л ит ики  С С С Р » ,  
т. XXI.  М., 1977. с. 525—522.

1 См. док. №  176, прим. 1.
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178. Запись заведующ его политическим отделом М И Д  
ЧСР о визите посланника Великобритании в ЧСР

23 сентября 1938 г.

23 сентября 1938 г. в 17 час. 15 мнн. английский по
сланник сообщил мне следующее:

«\Ѵе Ьаѵе а^геесі \ѵііЬ іЬе РгепсЬ Ооѵегпшепі іЬаі іЬе 
СгесЬозІоѵак Ооѵегптепі Ье іпіогтесі, (Ьаі Ше РгепсЬ апсі 
ВгйізЬ Ооѵегптепі сапЧ сопііпие іо іаке іЬе гезропзіЬіШу 
о[ асіѵізіп^ іНет поі іо тоЬіІіге» *.

Следующее дополнение английский посланник зачи
тал мне по своим записям:

«И зЬоиІсІ Ье роіпесі оиі іЬаі зисЬ асііоп гпау ѵегу \ѵе11 
ргесірііаіе асііоп Ьу оіЬегз апсі 1Ьеге?оге іЬе СгесЬозІоѵак 
Ооѵегптепі т а у  ІЬіпк И \ѵе11 іо аѵоісі иппесеззагу риЫі- 
сііу» 2.

Посланник Н ьютон добавил, что он пока еще не ис
ключает ни одной из возможностей достижения соглаше
ния в Годесберге. Однако положение остается весьма 
сложным.

Крно
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Р аз 
А Ъ к о ттеп  ѵоп МйпсЬеп 1938». Рга- 
Ъа 1968, 5. 249—250.

1 ,«Мы пришли к соглаш ению  с правительством Ф ранции, что 
правительство Ч ехословакии б у д ет  инф орм ировано о том, что пра
вительства Франции и Англии не см огут нести в дальнейш ем ответ
ственность, связанную  с реком ендацией Ч ехословакии не проводить  
мобилизацию » (англ.).

2 «С ледовало бы подчеркнуть, что подобны е действия могли бы 
в значительной степени ускорить действия других. И  поэтом у чехо
словацкое правительство, в озм ож но, согласится, что было бы ж ел а 
тельным и збеж ать  ненуж ной огласки» (англ .).

179. Запись заведующ его политическим отделом М И Д  
ЧСР о визите посланника Франции в ЧСР

23 сентября 1938 г.

23 сентября 1938 г. в 18 час. 15 мин. французский по
сланник сообщил мне следующее:

«Ье Ооиѵегпешепі Ггапсаіз пе реиі ріиз аззшпег 1а 
гезропзаЬіІііё сіе та іп іеп іг  1е сопзеіі ціГіі Іиі аѵаіі сіоппё 
роиг 1а йигёе сіез пё^осіаііопз ігапсо-Ъгііапг^иез. II ар- 
рагііепі сіопс сіёзогтаіз аи Ооиѵегпетепі ісЬёсозІоѵацие
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с!е сЗёсісіег Іиі-шёше ПЬгешепІ (Іез тези гез  ци’і1 ]и§егаіі 
пёсеззііёез раг ипе а§§гаѵаііоп поиѵеііе сіе 1а зііиа- 
ііоп»

Посланник добавил, что г-н Л еж е сообщил ему в ка
честве замечания:

1) что французское правительство не располагает 
сведениями, вызывающими «рагіісиііегешепі а іагтап -  
іеб» 2 с военной точки зрения;

2) что он посоветовал бы провести необходимые меро
приятия «аѵес аиіапі сіе сіізсгёііоп яие роззіЫе» 3.

Д-р Крно,  посланник
Печат. по арх. О публ .  в сб. «О аз 
А Ькотш еп ѵоп Мііпсі іеп  1938». Рга-  
Ь а  1968, 5. 250.

1 «Ф ранцузское правительство не м ож ет больш е нести ответст
венность, настаивая на реком ендациях, которы е оно д а л о  на период  
проведения англо-ф ранцузских переговоров. С ледовательно, отныне 
чехословацком у правительству сл едует  сам остоятельно принимать 
решения, которы е оно сочтет необходим ы м и в связи с новым о б о 
стрением обстановки» (ф р.).

2 —  «особую  тревогу» (фр.).
3 —  «со всей в озм ож ной  скрытностью» (ф р.).

180. Запись беседы заведую щ его протокольным отделом  
М И Д ЧСР с посланником Великобритании в ЧСР

23 сентября 1938 г.

Британский посланник г-н Ньютон просил меня сего
дня, 23 сентября, вечером в половине девятого пови
даться с ним, так как у него есть важное сообщение из 
Годесберга.

В первом письме, копию которого г-н Н ь ю т о н  дал 
мне, г-н Гитлер высказывает мнение, что Чехословакия 
вызывает смуту и что единственно возможным средством 
сохранения мира является оккупация судето-немецкой 
территории германской армией. Это свое предложение 
г-н Гитлер называет миролюбивым решением. Если его 
предложение не будет принято, то, как он дает понять, 
дело дойдет до решения вопроса посредством военных 
действий, однако в этом случае речь уже будет идти не 
об этнографической границе, а о военной и стратегиче
ской.

При первой встрече г-н Гитлер показал карту Чехо
словакии, на которой были указаны новые границы.
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Г-н Чемберлен возразил, что эти новые границы отдают 
Германии слишком большую территорию, на что г-н 
Гитлер ответил, что в тех частях территории, которые не 
были бы признаны как несомненно немецкие, он готов 
согласиться на плебисцит. Этот плебисцит будет прове
ден через два или три месяца под международным кон
тролем по образцу плебисцита в Сааре. Всякую терри
торию, население которой высказалось бы за Германию, 
он немедленно займет германскими войсками.

Г-н Чемберлен хотел высказать некоторые возраж е
ния г-ну Гитлеру по поводу его второго плана при втором 
Свидании, но кажется, что это второе свидание не состоя
лось, ибо г-н Чемберлен высказал свои возражения 
г-ну Гитлеру в письменной форме. В письме он говорит, 
что готов передать чехословацкому правительству пред
ложение г-на Гитлера относительно тех областей, в ко
торых плебисцит необходим, и тех, в которых он не ну
жен; однако трудность осуществления того, что предла
гает г-н Гитлер, заключается в том, что все территории 
должны быть заняты немедленно.

При таких условиях было трудно вести дальнейшие 
переговоры, и г-н Чемберлен сомневается, чтобы план, 
предложенный г-ном Гитлером, ослабил напряжение, 
даж е если бы он и был принят. Г-н Гитлер не вполне 
понимает, что г-н Чемберлен не в состоянии предложить 
план, который не одобрило бы общественное мнение в 
Англии и во Франции. Он уверен, что предлагаемая 
оккупация немецкими войсками этих территорий,— 
вследствие чего последние стали бы практически частью 
рейха,— была бы воспринята как символизирующая 
именно это. Г-н Чемберлен полагает, что чехословацкое 
правительство отклонит подобный план. В предложениях 
г-на Гитлера должны содержаться такие альтернативы, 
которые не могли бы вызвать возражений.

По желанию г-н Чемберлен мог бы запросить чехо
словацкое правительство, было ли бы для него приемле
мым решение о том, чтобы передать судетским немцам 
ответственность за поддержание порядка на тех терри
ториях, относительно которых не существует сомнений. 
Вместо германских войск судетские немцы создали бы 
на этих территориях свои собственные организации или 
воспользовались бы уже существующими организация
ми, которые действовали бы под надзором германских 
наблюдателей. Г-н Чемберлен мог бы запросить чехо
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словацкое правительство о его мнении, и если бы такое 
предложение оказалось приемлемым для Праги, то Чем
берлен обратился бы к пражскому правительству с прось
бой, чтобы оно отозвало войска и полицию из тех окру
гов, в которых порядок мог бы поддерживаться судет
скими немцами. В своем ответе на письмо г-на Чембер
лена г-н Гитлер настаивает на своих вчерашних условиях. 
Он делает единственное исключение, а именно, он не 
стал бы занимать германскими войсками те области, 
в которых должен быть произведен плебисцит.

Требования Гитлера могут быть резюмированы сле
дующим образом:

1) Он требует немедленного отозвания военных и 
иных властей, а также полиции из тех частей судетской 
территории, которые он считает немецкими.

2) Он требует военной оккупации этих территорий.
Со своей стороны г-н Чемберлен требует, чтобы г-н

Гитлер вручил ему письменный меморандум с изложе
нием этих требований. Если г-н Чемберлен получит этот 
меморандум, он пошлет его Ньютону, британскому по
сланнику в Праге, завтра самолетом. Г-н Чемберлен 
заявил также Гитлеру, что он не видит теперь ника
кого иного дальнейшего способа действий, как только 
переслать этот меморандум, а самому вернуться в 
Лондон.

Одновременно с этим г-н Чемберлен просит г-на Гит
лера дать заверения, что он не предпримет никаких 
военных действий на чехословацкой территории, пока не 
получит ответа из Праги, ибо такие действия нанесли бы 
вред дальнейшим переговорам, если бы до них дошло 
дело.

Г-н Ньютон получил сначала информацию из Лондона 
относительно мобилизации (что нет возражений против 
чехословацкой мобилизации), а позднее вышеизложенное 
сообщение из Годесберга. Предполагалось, что он обра
тит внимание чехословацкого правительства на то, что 
объявление мобилизации может иметь своим последст
вием немедленный приказ германским войскам вторг
нуться в Чехословакию.

Смутный
Печат. по арх. Опубл. в сб. «До- 
кумеиты и м атериалы  кануна вто
рой мировой войны», т. 1. М., 1948, 
с. 247-251.
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24 сентября 1938 г.

Галифакс принял меня, будучи совершенно расстроен
ным содержанием меморандума Гитлера. Он старался 
лояльно оправдать Чемберлена, однако заявил, что ни 
он, ни премьер не могут нам советовать принять мемо
рандум. Нам следует подумать над тем, настаивал он, 
не лучше ли сдаться Гитлеру, нежели быть уничтожен
ными. Я ответил отрицательно. Галифакс торжественно 
заявил, что премьер до сих пор убежден, что Гитлер 
является человеком Ьопа Ш е и что, когда он получит 
Судетскую область, он навсегда оставит Европу в покое. 
В ответ на мое удивление по поводу этой преступной 
наивности он повторил то же самое. Он заявил, что в 
этом вопросе Чемберлен был всего лишь почтальоном. 
В ответ на мое удивление и отрицательную реакцию на 
то, что английский премьер является почтальоном у убий
цы и преступника, Галифакс, сильно смутившись, повто
рил: «К сожалению, это так».

Генеральный штаб ожидает, что Германия нападет на 
нас без объявления войны в самое ближайшее время, 
возможно не ожидая даж е первого октября. [...]

Масарик
П ечат. по арх.

181. Из телеграммы посланника ЧСР в Великобритании
в М И Д  ЧСР

182. Телеграмма временного поверенного в делах СССР 
в Великобритании в Н К И Д  СССР

; 24 сентября 1938 г.

Масарик был сегодня у Галифакса, который ему пе
редал копию врученного Гитлером Чемберлену «мемо
рандума», который фактически является вторым ульти
матумом. Оказывается, что «меморандум» был отправ
лен из Годесберга в Прагу самолетом, но самолет где-то 
сел, поэтому он следует на машине, но в Прагу вечером 
еще не был доставлен. Требования этого «меморандума» 
сводятся к следующему (опускаю риторику):

1. К 1 октября должны быть эвакуированы все вой
ска, полиция, пограничная охрана и таможенные чинов
ники из всех районов, нанесенных на приложенной к «ме-
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морандуму» карте красной краской (по заявлению М а
сарика, вся территория, предусмотренная в англо-фран- 
цузском плане).

2. Во всех других районах, отмеченных на карте зе
леной краской (т. е. всюду, где имеется судетское мень
шинство), должен быть организован плебисцит.

3. Эвакуированная территория должна быть передана 
в ее настоящем состоянии (в приложении указано, что 
территория должна быть сдана без уничтожения или пор
чи всех военных, хозяйственных и транспортных соору
жений, включая надземное хозяйство, воздушный транс
порт и все радиостанции. Все хозяйственные и транспорт
ные материалы, в особенности подвижной состав ж елез
ных дорог, газовые заводы, силовые станции и т. п., 
должны быть переданы в исправном виде. Продукты, 
товары со всем сырьем и т. п. не должны быть выве
зены). Германское правительство согласно на прикоман
дирование к главной квартире немецких войск пред
ставителей (по одному) чехословацкого правительства и 
чехословацкой армии для урегулирования деталей эва
куации.

4. Чехословацкое правительство должно немедленно 
освободить из армии и полиции (в какой бы части Чехо
словакии они ни служили) всех немцев и разрешить им 
выезд домой.

5. Чехословацкое правительство должно освободить 
всех политарестованных немецкой национальности.

6. Германское правительство «соглашается разре
шить плебисцит в районах, которые будут более точно 
определены, не позднее 25 ноября» (речь, очевидно, идет 
о районах, указанных в п. 2). Изменение новых границ, 
вытекающих из плебисцита, будет урегулировано герма
но-чешской или интернациональной комиссией. Плебис
цит будет проведен под контролем интернациональной 
комиссии. Все лица, жившие в районах плебисцита до 
28 октября 1918 г. или родившиеся там до этой даты, име
ют право голосовать. Простое большинство всех имеющих 
право голосовать мужчин и женщин определит желание 
населения принадлежать к Чехословакии или к Герма
нии. Во время плебисцита обе стороны выводят свои вой
ска из районов, которые будут установлены более точно. 
Д ата  и длительность плебисцита будет установлена гер
манским правительством и чехословацким правительст
вом.
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7. Германское правительство предлагает выделить ав
торитетную германо-чешскую комиссию для урегулиро
вания дальнейших деталей.

Передавая Масарику «меморандум», Галифакс з а я 
вил, что ни Чемберлен, ни он как министр иностранных 
дел не дают им советов принять или отклонить предло
жения Гитлера, но, говоря как человек человеку, он со
ветует подумать раньше, чем отклонить. При этом Гали
факс сказал, что Чемберлен «твердо убежден, что Гитлер 
хочет только Судеты и после этого не будет предъявлять 
никаких требований». На вопрос Масарика: «Неужели 
Вы верите в это?» — Галифакс подчеркнуто ответил: «Я 
сказал, что премьер убежден». М асарик спросил Гали
факса, какова же роль вашего премьера в отношении 
этого «меморандума», на что Галифакс ответил: «Только 
почтальона». «Должен ли я это понимать в том смысле, 
что британский премьер-министр сделался посыльным 
для убийцы и разбойника Гитлера?» — спросил Масарик. 
Смутившись, Галифакс пробормотал: «Если угодно, да». 
На этом разговор закончился.

М асарик мне сообщил, что вчера Ванситтарт ему ска
зал, что, поскольку шли переговоры, английское прави
тельство было против мобилизации чехословацкой ар
мии, но сейчас оно не возражает, и от себя (частным об
разом) добавил: «Сделайте это скорее и как можно 
лучше».

Каган
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внеш ней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 525—526.

183. Телеграмма министра иностранных дел ЧСР послан
никам ЧСР во Франции, Великобритании и СССР

24 сентября 1938 г.

Президент поручает сообщить:
М обилизация1 идет безупречно, народ абсолютно 

тверд, правительство полностью контролирует положе
ние, пока не было никаких беспорядков, наши немцы 
пока спокойно идут в армию. Согласно первым сообще
ниям, меморандум Гитлера мы получим от Чемберлена. 
Будем крайне сдержанны. Ни о каких новых уступках 
не может быть и речи. Полтора миллиона мобилизован
ных солдат не приняли бы и не поняли бы этого. Измс-
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нится ли, и если да, то в какой мере, наше прежнее отно
шение к франко-британским предложениям, покажет 
ближайшее будущее в зависимости от развития ситуации 
во Франции и Англии. Наш окончательный ответ форму
лируется таким образом, что в условиях нынешнего изме
нения обстановки не исключено разумное и существенное 
изменение франко-британских предложений. Если же 
возникнет положение, которое позволит сделать вывод, 
что франко-британские предложения отпадают, мы, есте
ственно, воспользуемся этим и попытаемся предпринять 
собственные действия. Пока мы оставляем открытыми все 
пути и возможности, однако после проведения мобилиза
ции новые уступки невозможны. В военном отношении 
положение складывается хорошо. Мы ожидали налетов 
уже сегодня ночью. Если же до снх пор можно видеть 
сдержанность со стороны Берлина, то это является дока
зательством слабости. Против 80 германских дивизий в 
случае нападения сейчас, если завтра и послезавтра мо
билизация не будет отменена, встанет около 40 наших 
дивизий. После проведения мобилизации мы выдержим 
любое нападение, и очень долго.

Крофта
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Ваз 
А Ь к о т те п  ѵоп МйпсЬеп 193В». Рга*
!іа 1968, 5  252.

1 П осле получения англо-ф ранцузского сообщ ения (см. док. 
,Ѵ» 178, 176), ещ е 23 сентября 1938 г., чехословацкое правительство  
объявило мобилизацию .

184. Запись беседы министра иностранных дел ЧСР с по
сланником Великобритании в ЧСР

24 сентября 1938 г.

Посланник Ньютон: Должен выполнить печальную 
обязанность. Торжественно вручает меморандум, однако 
без карты он непонятен. Карта прибудет в ближайшее 
время, она должна была прибыть в 5 час. 30 мин., но з а 
держалась. Ее немедленно пошлют. Д ает  мне английский 
перевод. Немецкий текст прибудет ночью автомобилем.

H. Чемберлен просит передать следующее:
I. Посылает только перевод меморандума, который 

ему вручил Гитлер на вчерашней встрече (23 сентября) 
поздно вечером (ночью). Должен немедленно передать 
его чехословацкому правительству, сказав при этом, что
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ои (Чемберлен) обещал предложить этот меморандум че
хословацкому правительству, и добавив, что в начале и в 
конце чрезвычайно длительной беседы Гитлер в ответ на 
вопрос Чемберлена дал понять (іпіітаіесі), что содержа
щиеся в меморандуме предложения являются его послед
ним словом.

2. Карта и немецкий текст прибудут автомобилем 
позднее.

Не дается никаких рекомендаций, никаких советов.
Крофта

Карта и немецкий текст на бумаге английской миссии 
были доставлены в министерство] иностранных] дел око
ло полуночи 24 сентября 1938 г.

П ечат. по арх.

385. Резолюция городского совета Клатовы, направлен
ная президенту ЧСР

24 сентября 1938 г.

В это критическое для нашей судьбы время мы реши
тельно поддерживаем Вас и обращаемся с настоятельной 
просьбой не сдаваться, тем более что на Западе обста
новка складывается в нашу пользу.

Пусть наше правительство независимо от других госу
дарств попросит Россию об оказании нам прямой помо
щи, зачеркнув содержащееся в договоре с Россией усло
вие о помощи со стороны Франции.

Чтобы не ослаблять твердую волю народа, необходи
мо в печати и по радио давать отпор пораженческим на
строениям и слухам, будто нас все оставили и предали.

Городской совет Клатовы
П ечат. по арх.

186. Текст годесбергского меморандума, направленный 
премьер-министром Великобритании посланнику 
ЧСР в Великобритании1

25 сентября 1938 г.

Сообщения, поступающие ежечасно и во все возраста
ющем количестве относительно инцидентов в Судетской 
области, показывают, что сложившееся там положение 
стало абсолютно невыносимым для судетских немцев и,
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следовательно, представляет собой угрозу для мира в Ев
ропе. Поэтому необходимо, чтобы отделение Судетской 
области, на которое согласилась Чехословакия, было осу
ществлено теперь без дальнейшего промедления. На при
лагаемой карте судето-немецкая территория, подлеж а
щая отделению, окрашена в красный цвет. Районы, в ко
торых, помимо территорий, подлежащих оккупации, дол
жен быть еще проведен плебисцит, окрашены в зеленый 
цвет.

Окончательное определение границ должно быть осу
ществлено в соответствии с пожеланиями заинтересован
ных сторон. Д ля  выявления этих пожеланий, чтобы 
подготовиться к проведению плебисцита, необходимо оп
ределенное время, в течение которого при всех обстоя
тельствах должны быть предотвращены какие-либо беспо
рядки. При этом необходимо создать равные условия для 
обеих сторон. Территория, обозначенная на прилагаемой 
карте как немецкая, будет оккупирована германскими 
войсками независимо от того, что плебисцит может вы
явить преобладание чешского населения в той или иной 
части территории. С другой стороны, чешская территория 
будет оккупирована чешскими войсками независимо от 
того, что внутри ее могут находиться значительные рай
оны, население которых говорит на немецком языке и во 
время проведения плебисцита, несомненно, в своем боль
шинстве выразит немецкие национальные чувства.

В целях обеспечения немедленного и окончательного 
решения судето-немецкой проблемы германское прави
тельство предлагает следующее:

1. Вывести все чешские вооруженные силы, полицию, 
жандармерию, а также таможенных чиновников и погра
ничную охрану с территории, подлежащей эвакуации, как 
она обозначена на прилагаемой карте. Эта территория 
должна быть передана Германии 1 октября.

2. Эвакуированная территория должна быть переда
на в ее нынешнем состоянии. Германское правительство 
согласно на прикомандирование к штабу германских воо
руженных сил полномочного представителя чешского 
правительства или чешской армии для урегулирования 
частных вопросов эвакуации.

3. Чешское правительство немедленно увольняет всех 
судетских немцев, служащих в вооруженных силах и в 
полиции по всей чешской государственной территории, и 
позволяет им вернуться домой.
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4. Чешское правительство освобождает всех полити
ческих заключенных немецкого происхождения.

5. Германское правительство согласно разрешить 
проведение плебисцита в тех районах, которые будут бо
лее точно определены, не позднее 25 ноября. Вопрос об 
изменениях новых границ, связанных с результатами 
плебисцита, будет решен германо-чешской или междуна
родной комиссией. Сам плебисцит будет осуществлен под 
контролем международной комиссии. Лицам, проживав
шим в упомянутых районах на 28 октября 1918 г. или ро
дившимся в этих районах до указанной даты, предостав
ляется право голосования. Простое большинство всех 
имеющих право голосовать мужчин и женщин определит 
желание населения принадлежать германскому рейху 
или чешскому государству. Во время плебисцита обе сто
роны выведут свои войска с территории, которая будет 
определена более точно. Д ата  проведения плебисцита и 
его продолжительность будут определены совместно гер
манским и чешским правительствами.

6. Германское правительство предлагает создать ав
торитетную германо-чешскую комиссию для согласова
ния всех дальнейших деталей.

Годесберг, 23 сентября 1938 г.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Эвакуированная судето-немецкая территория должна 
быть передана без каких-либо разрушений или приведе
ния в негодность любым путем военных, хозяйственных 
или транспортных предприятий, включая наземные служ 
бы воздушного транспорта и все радиостанции.

Все хозяйственные и транспортные средства, особен
но подвижной состав железных дорог, в указанных райо
нах должны быть переданы неповрежденными. То же от
носится ко всем предприятиям общественного пользова
ния (газовые предприятия, электростанции и т. д .). Н а 
конец, никакие продукты, промышленные товары, скот, 
сырье и т. д. не должны быть вывезены.

Премьер-министр выражает надежду, что любой от
вет чехословацкого правительства на германский мемо
рандум будет передан через него. Если бы чехословацкое 
правительство сочло возможным и пожелало направить
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своего представителя в Лондон для обсуждения данного 
вопроса, мы были бы весьма счастливы принять его, 
предпочтительно в понедельник.

25 сентября 1938 г.
П еча т .  по арх.

1 В конце докум ента имеется написанное от руки примечание 
следую щ его Содержания:

П олучено в 12 час. 30 мин.
П о указанию  г-на министра г-ну Т рутбеку было сообщ ено, что 

ответ, разум еется , будет  передан через английского премьер-мини
стра. П редполагается, что с м атериалам и в Л он дон  б у д у т  направле
ны в качестве представителей посланники О суский и М асарик.

25.9 .1938
М асарик

187. Нота посланника ЧСР в Великобритании премьер- 
министру Великобритании

25 сентября 1938 г.

Мое правительство поручило мне сейчас ввиду того, 
что французские государственные деятели не прибудут в 
Лондон сегодня, довести в самом срочном порядке до све
дения правительства его величества следующее пос
лание.

В последние недели народ Чехословакии продемонст
рировал исключительную дисциплину и сдержанность не
смотря на то, что [германская] печать и радио, контроли
руемые правительством, развернули невероятно резкую и 
грубую кампанию против Чехословакии и ее руководите
лей, особенно против г-на Бенеша.

Правительство его величества и французское прави
тельство хорошо знают, что лишь под самым жестким на
жимом так называемого англо-французского плана мы 
согласились уступить часть территории Чехословакии. 
Мы приняли этот план под чрезвычайно сильным давле
нием. У нас не было времени даж е на то, чтобы сделать 
какие-либо представления относительно его неприемле
мых условий. Тем не менее мы приняли его, так как нам 
дали понять, что это предел предъявляемых нам требо
ваний и поскольку англо-французский нажим означал, 
что эти державы возьмут на себя ответственность за 
наши сократившиеся границы и будут гарантировать нам 
помощь в случае вероломного нападения на нас.
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Грубая кампания [в Германии] продолжалась.
Когда г-н Чемберлен находился в Годесберге, мое 

правительство получило следующее послание от англий
ских и французских представителей в Праге: «Мы при
шли к соглашению с правительством Франции, что пра
вительство Чехословакии будет информировано о том, что 
правительства Франции и Англии не смогут нести в даль
нейшем ответственность, связанную с рекомендацией Че
хословакии не проводить мобилизацию».

Мое новое правительство, возглавляемое генералом 
Сыровым, заявило, что оно берет на себя всю ответствен
ность за решение своих предшественников и примет 
жесткие условия так называемого англо-французского 
плана. Вчера после возвращения г-на Чемберлена из Го- 
десберга моему правительству в Праге было передано 
английским правительством новое предложение с допол
нительным сообщением о том, что правительство его вели
чества действует исключительно в качестве посредника, 
оно не дает рекомендаций и не оказывает никакого д ав 
ления на мое правительство.

Г-н Крофта, принимая план из рук английского по
сланника в Праге, заверил его, что чехословацкое прави
тельство изучит его в том же духе сотрудничества, какой 
существовал у него с Великобританией и Францией до 
сих пор.

Мое правительство уже изучило этот документ и кар
ту. Это действительно ультиматум, который предъявляет
ся побежденной нации, а не предложение суверенному 
государству, проявившему максимально возможную го
товность принести жертвы в интересах мира в Европе. 
Правительство г-на Гитлера до сих пор не продемонст
рировало ни малейших признаков подобной готовности к 
жертвам. Мое правительство крайне удивлено содержа
нием меморандума. Его предложения идут значительно 
дальше того, на что мы согласились в так называемом 
англо-французском плане. Они лишают нас всякой гаран
тии нашего национального существования. Мы должны 
уступить значительную часть наших тщательно подготов
ленных оборонительных укреплений и пустить герман
ские войска в глубь территории нашей страны раньше, 
чем сможем создать такие укрепления на новой основе 
или провести мероприятия по их защите. Наша нацио
нальная и экономическая независимость с принятием пла
на г-на Гитлера автоматически перестанет существовать.
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Процесс перемещения населения должен быть сведен к 
паническому бегству тех, кто не принимает германский 
нацистский режим. Они должны оставить свои дома, не 
имея права взять с собой даж е личные вещи, а когда это 
касается крестьян, даже свою корову.

Мое правительство намерено заявить самым торжест
венным образом, что требования г-на Гитлера в их н а
стоящей форме абсолютно и безусловно неприемлемы 
для моего правительства. Мое правительство считает не
обходимым этим новым и жестоким требованиям оказать 
самое решительное сопротивление, и с помощью бога мы 
это сделаем. Нация святого Вацлава, Яна Гуса и Томаша 
Масарика не будет нацией рабов.

Мы полагаемся теперь на две великие западные демо
кратии, пожеланиям которых мы следовали часто против 
собственного убеждения с тем, чтобы они были с нами в 
час испытаний.

Печат. по арх. Опубл. в сб. «Оаз 
Л Ь к о т т е п  ѵоп МйпсЬеп 1938». Рга- 
Ьа 1968, 5. 255—256.

188. Телеграмма Народного комиссариата обороны  
СССР военно-воздушному атташе СССР во Фран
ции

25 сентября 1938 г.

Вам надлежит, встретившись с Гамеленом лично, по
благодарить его за информацию о мероприятиях фран
цузского ком андования1 и передать следующее:

«Наше командование приняло пока следующие преду
предительные меры:

1. 30 стрелковых дивизий придвииуты в районы, при
легающие непосредственно к западной границе. То же са
мое сделано в отношении кавалерийских дивизий.

2. Части соответственно пополнены резервистами.
3. Что касается наших технических войск — авиации 

и танковых частей, то они у нас в полной готовности».
Результаты срочно сообщите2.

П ачат. по арх. Опубл. в сб. «Но- 
зы е докум енты  из истории М юнхе
н а .  М .г 1958, с. 139—140.

1 И м еется в виду инф ормация, переданная начальником ф ран 
цузского генерального ш таба М. Гам еленом  советском у военно-воз- 
Д у іш ю му атташ е во Ф ранции Н. Н. Васильченко 24 сентября 1938 г.
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В этой информации сообщ алось, что на границе Германии с Ч ех о 
словакией сосредоточено 30 (а по некоторым разведы вательны м  
данны м —  38) немецких дивизий и что немецкая авиация « со ср ед о
точена вокруг всей Ч ехословакии»; в связи с этим Гамелей заявил, 
что ф ранцузский генеральный ш таб подтягивает к своей укреплен
ной линии 15 дивизий.

2 В оенно-воздуш ны й атташ е С С С Р во Франции телеграф ировал  
в Н ародны й ком иссариат обороны  С С С Р, что в связи с тем, что Га- 
мелен рано утром вылетел в Л он дон , он нем едленно в 11 часов утра  
передал сообщ ение начальнику его кабинета генералу Ж аи ел ю  и 
просил передать эти сведения в Л он дой  Гамелепу.

189. Из телеграммы посланника ЧСР в Великобритании  
в М И Д  ЧСР

26 сентября 1938 г.

В присутствии Галифакса я вручил ноту Чемберле
н у 1. Они оба прочитали молча, подавленные ее содержа
нием. Чемберлен выглядит усталым, озабоченным. Он 
прекрасно осведомлен, однако не имеет представления, 
что может означать для Ч С Р  принятие плана Гитлера.

Он задал мне два конкретных вопроса:
1. В вашем ответе ничего не говорится о международ

ных гарантиях. Не означает ли это, что ваше правитель
ство уже не придает значения подобной гарантии? Тот 
факт, ответил я, что английский премьер привез нам но
вое предложение, естественно утвердил нас во мнении, 
что первоначальное предложение, содержащее гарантии, 
утратило силу.

Галифаксу явно было стыдно за этот вопрос.
2. Приемлем ли еще для вас англо-французский 

план? Чемберлен заметил, что план Гитлера является его 
последним словом, однако он сам [Чемберлен] сомневает
ся относительно возможности переубедить Гитлера, хотя 
и попытается это сделать. Он предложит созвать между
народную конференцию, на которой ЧСР, Германия и 
другие государства обсудят способы осуществления анг
ло-французского плана. Затем он хотел запугать меня 
могуществом германской военной машины, которая уни
чтожит нас, даже если Англия и Франция объявят вой
ну. На второй вопрос я намерен дать следующий ответ: 
«ЧСР готова принять участие в международной конфе
ренции при участии в ней Германии и других государств 
с тем, чтобы вопрос Судетов был решен иным способом, 
чем предлагает Гитлер. Однако события двух последних
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недель показывают, что для спокойной работы конферен
ции необходимы широкие международные гарантии».

Чемберлен искренне удивлен тем, что мы не собира
емся выводить войска из укреплений. Я подчеркнул, что 
укрепления были заняты вчера по совету Англии и Ф ран
ции и сегодня мы не можем их оставить. Он не хотел это
го понять. [...]

Масарик
Печат. по арх.

1 См. док. №  187.

190. Нота посланника ЧСР в Великобритании министру 
иностранных дел Великобритании

26  сентября 1938 г.

Сэр,
Я передал моему правительству вопрос, который по

ставил мне премьер-министр вчера вечером и на который 
он желал  получить ответ. Вопрос премьер-министра, как 
я его понял, я передал в Прагу следующим образом:

«Хотя г-н Гитлер сказал, что меморандум, передан
ный чехословацкому правительству правительством его 
величества, был его последним словом и хотя г-н Чембер
лен очень сомневается в том, что он мог бы в этот позд
ний час побудить г-на Гитлера к измеиению его мнения, 
премьер-министр все же мог бы в зависимости от обстоя
тельств предпринять последнее усилие для того, чтобы 
убедить г-на Гитлера принять иной метод мирного р аз
решения судето-немецкого вопроса, а именно посредст
вом международной конференции с участием Германии, 
Чехословакии и других держав, которая приняла бы во 
внимание англо-французский план и наилучший метод 
его осуществления. Он спросил, было ли бы чехословац
кое правительство готово принять участие в этом новом 
усилии сохранить мир».

Н а этот вопрос я получил теперь следующий ответ 
моего правительства:

«Чехословацкое правительство готово принять уча
стие в международной конференции, на которой Герма
ния и Чехословакия были бы представлены вместе с дру
гими государствами для того, чтобы найти другой метод 
разрешения судето-немецкого вопроса, чем тот, который
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был изложен в предложениях Гитлера, причем следова
ло бы иметь целью возможность возврата к так называе
мому англо-французскому плану. В ноте, которую г-н М а
сарик передал вчера вечером Чемберлену, был упомя
нут тот факт, что чехословацкое правительство, приняв 
англо-французскую ноту под сильнейшим давлением и 
прямым принуждением, не имело времени для того, что
бы сделать какие-либо замечания в отношении многочис
ленных неосуществимых ее сторон. Чехословацкое пра
вительство считает, что если бы конференция состоялась, 
то этот факт не остался бы незамеченным со стороны ее 
участников».

Мое правительство после опыта последних недель 
считало бы вполне оправданной просьбу об определенной 
и обязательной гарантии относительно того, чтобы ника
кое неожиданное действие агрессивного характера не 
было произведено во время переговоров и чтобы чехосло
вацкая оборонительная система осталась неприкосновен
ной в течение этого периода.

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы и м атериалы  кануна вто
рой мировой войны», т. 1. М., 1948, 
с. 254—256.

191. Телеграмма министра иностранных дел ЧСР послан
нику ЧСР в Великобритании

26  сентября 1938 г.

Годесбергский меморандум не соблюдает принцип
50 процентов. В соответствии с англо-французскими пред
ложениями немцы получали 382 тыс. чехов, а по предло
жениям Гитлера — 816 тыс. Это составляет по меньшей 
мере 450 чисто чешских населенных пунктов. Предложе
ния предусматривают присоединение к немецкой терри
тории без плебисцита многочисленных районов, в кото
рых живет от 30 до 48 процентов чешского населения. 
Например, территории, состоящие из Ловосицкого, Лито- 
мержицкого, Билинского, Духцовского и Мостецкого 
районов, или территории, в состав которых входят Каш- 
перский, Вимперкский и Прахатицкий районы с чешским 
населением от 43,5 до 54,4 процента. Срок для выезда 
чехов с этой территории так мал, что уложиться в него 
невозможно. Меморандум требует проведения плебисци
та также на чисто чешской территории, например на уча

296



стке, охватывающем части следующих районов: Семиль- 
ского, где немцы составляют лишь 1,6 процента, Турнов- 
ского— 1,1 процента, Мниховоградиштского— 1,3 про
цента, йилемницкого — 4,2 процента, Высокского — 
4,9 процента и Ческодѵбского с 6,5 процента немецкого 
населения. Это ж е относится к территории, включающей 
районы: Полицкий — 2,8 процента, Находский— 1,1 про
цента, Новоместский — 18 процентов немцев. Меморан
дум требует также проведения плебисцита на территории, 
состоящей из частей районов: Босковицкого — 0,08 про
цента, Евичковского— 11,1 процента, Крумловского —
0,2 процента, Коницкого— 17,9 процента, Литовельско
г о — 1,8 процента, Оломоуцкого— 18,8 процента, Лип- 
ницкого — 8 процентов и Границкого — 20,9 процента 
немцев. Чтобы обосновать притязания на столицу М ора
вии Брно, меморандум предусматривает проведение пле
бисцита также в районах: Жидлоховицком, где только 
2,4 процента немцев, и сельском Брненском — 8 процен
тов немцев. На территории плебисцита в целом прожива
ет 1 млн. 116 тыс. чехов и 144 тыс. немцев. Создается 
опасность переселения сотен тысяч демократически на
строенных немцев и евреев в чисто чешские области. 
Опасность возникновения нового вопроса о меньшинст
вах. Предложения допускают возможность германской 
интервенции в случае возникновения беспорядков на 
территории проведения плебисцита. Передача Германии 
имущества с требуемой ею территории означает полное 
обнищание государства с точки зрения обороны, на этой 
территории сосредоточены и вложены значительные цен
ности. Не дается никаких гарантий безопасности нового 
государства. Условия делают чехословацкое государство 
безоружным, не имеющим никаких гарантий безопасно
сти. Территория разрывается на две части, соединенные 
узкой полосой шириной в 60 км, а возможно, даже 30 км. 
Чехословакия лишается всех важных коммуникаций. 
Единственная маловаж ная трасса — Немецки Брод — 
Брно. Это ж е относится к дорогам. Заняв горы и холмы, 
Германия будет осуществлять контроль над этой терри
торией. Мы теряем все укрепления и подавляющую часть 
военной промышленности.

Крофта
П ечат. по арх.
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192. Телеграмма посланника ЧСР во Франции в М И Д  
ЧСР

26 сентября 1938 г.

Массигли сказал мне, что по договоренности с Д а 
ладье Чемберлен направит Гитлеру личное послание1, и 
попросил меня срочно сообщить в Прагу, что послание 
никоим образом не затронет позицию Чехословакии. Его 
целью якобы является лишь обращение к Гитлеру вы
брать путь переговоров, а не военного вмешательства. 
Массигли заверил меня, что за этим не скрывается но
вого предложения в ущерб ЧСР.

Осуский
П ечат. по арх.

1 25—26 сентября 1938 г. в Лондоне состоялись очередные анг
ло-французские переговоры по вопросу о Чехословакии. В резуль
тате этих переговоров Н. Чемберлен направил Гитлеру письмо в на
деж де  убедить последнего пойти на уступки в судетском вопросе. 
В письме, врученном Гитлеру специальным представителем Чембер
лена Г. Вильсоном, сообщалось об отрицательном отношении чехо
словацкого правительства к годесбергскому меморандуму и предла
галось создать комиссию в составе представителей Германии, Чехо
словакии и Великобритании, с тем чтобы достигнуть договоренности
о передаче Германии Судетской области в кратчайший срок мирным 
путем.

193. Из телеграммы временного поверенного в делах  
СССР в США в н к и д  СССР

26  сентября 1938 г.

На вопросы журналистов, послано ли обращение Р у з
вельта 1 также в Москву, в госдепартаменте отвечали от
рицательно, разъясняя не для печати, что помимо Гер
мании и Чехословакии обращение адресовано тем двум 
западным державам, которые в процессе переговоров 
оказывали воздействие на обе стороны, и что позже ре
шено было послать обращение также Польше и Венгрии 
ввиду возможности конфликта между ними и Чехосло
вакией. Если американское посольство все же передало 
вам текст послания Рузвельта для сведения, сообщите 
нам об этом.

Как передают близкие к Рузвельту люди, он принял 
решение о послании после долгих колебаний и только 
после того, как получил 25-го ночью сведения, что Гит
лер, чувствуя, что время работает против него, решил
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сделать свою речь 26-го сигналом к военному вторже
нию 2. Рузвельт якобы имел такж е сведения, что на вче
рашнем свидании англо-французы заняли более твердую 
позицию и что его обращение укрепит противников капи
туляции в Англии и Франции. Наконец, падение ценно
стей на нью-йорской бирже начинает уже чувствоваться 
на всей экономической конъюнктуре, а в случае войны в 
Европе, на первых порах, падение стало бы еще более 
крутым. Колебания Рузвельта объясняются прежде всего 
неблестящей предвыборной обстановкой, в которой он 
опасается использования против него республиканцами 
и реакционными демократами усилившихся после преда
тельства англо-французов изоляционистских настроений 
в стране, с обвинением его в вовлечении США в европей
ские дела. Отсюда такие архиосторожные формулировки 
послания, против которых могут возражать только самые 
крайние изоляционисты. Судя по первым откликам, так 
и произошло, и послание внесло раскол в лагере изоля
ционистов. Поддержка его половинчатой акции подав
ляющим большинством общественного мнения без р аз
личия партий устраивает Рузвельта внутриполитически 
и создает для него отправной пункт для возможных вы
ступлений против агрессоров в будущем. Быстрый поло
жительный ответ на его послание Бенеша, Чемберлена 
и Д аладье  при нападках националистической прессы, 
неупоминание послания в речи Гитлера и отсутствие 
официального ответа от него произвело здесь нужный 
Рузвельту эффект.

Имевшиеся недавно в отдельных газетах, в частности 
в скриппсговардовских, выпады против нас, о которых вы 
знаете из сообщений ТАСС, сейчас прекратились после 
соответствующего нажима на журналистов, но главным 
образом под впечатлением выступления Литвинова в по
литической комиссии и нашей ноты Польше. [...]

Поверенный в делах
П ечат. по  арх. Опубл. в сб. «Д о
к у м е н т ы  в н еш н ей  пол и т и ки  С С С Р » ,  
т. XXI. М., 1977, с. 530-531.

1 В ночь на 26 сентября 1938 г. президент СШ А Ф. Рузвельт  
обратился с личным посланием к Гитлеру и президенту Э. Бенешу 
с призывом продолжить переговоры для достижения «мирного, спра
ведливого и конструктивного решения спорных вопросов». В нем 
делался  упор на то, что война мож ет  вызвать социальные потрясе
ния в воюющих странах. Послание было передано так ж е  правитель
ствам Великобритании и Франции, а затем и правительствам Поль-
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.щ и  и Венгрии. 27 сентября 1938 г. Рузвельт  направил Гитлеру второе 
послание, в основе которого л е ж а л а  идея созыва международной 
конференции всех стран, непосредственно заинтересованных в р аз
решении конфликта.

8 Вечером 26 сентября 1938 г. в берлинском «Спортпалаце» Гит
лер произнес речь, в которой ультимативно потребовал, чтобы до
28 сентября 1938 г. Чехословакия дала  согласие на передачу Герм а
нии Судетской области до 1 октября. В тот ж е день заявление а н а 
логичного содерж ания  Гитлер сделал и английскому послу в Герма
нии Н. Гендерсону, подчеркнув при этом, что, если Ч С Р  не даст  
своего согласия до 14.00 28 сентября, германские вооруженные силы 
будут приведены в действие.

194. Телеграмма полномочного представителя СССР во 
Франции в Н К И Д  СССР

2 7  сентября 1938 г.

Повидал Бонне. Не скупясь на детали, он рассказы
вал о всех, и без того известных, ф азах лондонских пере
говоров, но обошел молчанием главное содержание пись
ма Чемберлена. Он знает якобы лишь, что «это письмо 
не содержит новых предложений». Не знает он ответа 
Гитлера ', но Корбен ему лишь сообщил, что Гитлер при 
вручении ему письма проявил исключительное раздраж е
ние и неуступчивость. Бонне склонен думать, что ответ 
немногим отличается от речи.

Бонне далеко не отказался от намерения нащупать 
новый компромисс. Он мне рассказывал, что сегодня со
стоится новое совещание у Чемберлена, посвященное 
изучению гитлеровского ответа, и не исключает, что сего
дня же поступит и новейшее английское «пожелание». 
Сам он (если судить по отдельным оброненным фразам) 
готов, по-видимому, отдать сейчас же немцам районы, 
нанесенные на карте красной краской.

Он рассказывал, что в Лондоне решено сделать сов
местное представление в Варшаве.

Из кругов, близких к Манделю, передают, что Бонне 
на сегодняшнем заседании совета министров вновь з а 
говорил о том, что Франция не подготовлена, что ей при
дется принять на себя удар на трех фронтах и т. д.; это 
взорвало д аж е Даладье, а с Манделем дошли до откры
той перебранки.

Суриц
Печат.  по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР»,
т. XXI. М., 1977, с. 532.
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1 Имеется в виду письменный ответ Гитлера на пи сьмо 'Ч ембер
лена (см. док. №  192, прим. 1), полученный во второй половине дня
27 сентября 1938 г. Гитлер предлагал английскому премьер-мини- 
стру продолжить усилия с тем, чтобы «в последнюю минуту приз
вать правительство в Праге  к здравому смыслу». В тот ж е день пра
вительство Великобритании приняло решение направить чехословац
кому правительству новый английский план (см. док. №  195).

195. Письмо правительства Великобритании правитель
ству ЧСР

2 7  сентября 1938 г.

Правительство его величества предлагает следующий 
график, за осуществление которого британские власти 
принимают на себя определенную долю ответственности.

1.1 октября германские войска оккупируют террито
рии Хеба и Аша, находящиеся за пределами чехословац
ких линий укреплений.

2 .3  октября германский и чешский полномочные пред
ставители встречаются с британским представителем в 
каком-либо городе, расположенном на судетской терри
тории. При голосовании британский представитель рас
полагает равными правами со своими чешским и герман
ским коллегами.

В тот же день встречается международная комиссия 
по разграничению, состоящая из германского, чешского 
и британского представителей.

Одновременно, если это возможно, прибывают наблю
датели и, опять-таки если это возможно, британский ле
гион. Позднее могут прибыть еще 4 британских батальо
на. Легион, наблюдатели и войска подчиняются комиссии 
по разграничению.

Полномочные представители должны:
a) договориться о немедленном выводе чехословац

ких войск и государственной полиции;
b) разработать в общих чертах мероприятия по з а 

щите меньшинств на отторгнутых территориях, а также 
по определению их права оптации и вывоза своего иму
щества; аналогичные мероприятия осуществляются в от
ношении немецкого меньшинства в Чехословакии;

c) выработать на основе англо-французского плана 
указания международной комиссии по разграничению с 
целью определить новую границу в возможно кратчай
ший срок.
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3. 10 октября германские войска вступают на терри
торию, в отношении которой полномочные представители 
предварительно заявят о завершении проведения ими 
мероприятий. Это может быть вся территория, но, воз
можно, до 10 октября этого нельзя будет осуществить, 
т. к. может быть еще не закончен вывод чешских войск 
и возникнет опасность их столкновения со вступающими 
германскими войсками. Однако до 31 октября междуна
родная комиссия по разграничению должна установить 
окончательную границу, чешские войска и полиция дол
жны быть выведены за эту линию, а германские войска 
должны к этой дате оккупировать территорию до упомя
нутой линии.

4. Н а своем заседании полномочные представители 
должны рассмотреть вопрос о том, следует ли осущест
вить дальнейшие мероприятия с целью улучшения грани
цы, которая будет установлена комиссией по разграни
чению в октябре, для наиболее полного удовлетворения 
географических и экономических потребностей в различ
ных районах. Д л я  достижения этой цели следует рассмо
треть также вопрос о необходимости или желательности 
проведения плебисцита в каких-либо районах.

5. Необходимо в возможно кратчайший срок присту
пить к переговорам между Германией, Великобританией, 
Францией и Чехословакией, с тем чтобы:

a) выработать совместные правила по осуществле
нию демобилизации и вывода войск;

b) пересмотреть нынешнюю систему договорных от
ношений Чехословакии и выработать систему, участни
ки которой совместно будут гарантировать существова
ние новой Чехословакии.

Печат. по ару. Опубл. в сб. «Эаз 
АЬкощшеи ѵоіі М йпсЬеп 1938». Рга«
Ьа 1 Щ  5 . 262—263.

196. О бращ ение КПЧ к народам всего мира

27  сентября 1938 г.

Если правительство Годжи под нажимом Лондона и 
П ариж а приняло план об отторжении территории, где 
немецкое население составляет более 50 процентов, то 
это было сделано при условии, что остающейся части
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республики будут гарантированы существование и неза
висимость.

Однако предшествующая грубая кампания, которую 
проводили печать и радио германского рейха, последний 
меморандум Гитлера и его выступления показали всему 
миру, что третий рейх ставит вопрос не об урегулирова
нии национальных отношений в республике и даж е не 
об оккупации судето-немецкой территории, а о ликвида
ции всей Чехословакии, чтобы тем самым освободить 
себе путь к дальнейшим захватам в бассейне Д уная и на 
Балканах.

В этой ситуации нам не остается ничего другого, как 
отклонить нажим кого бы то ни было, если нам рекомен
дуют отдать Судеты добровольно. Никто не имеет права 
требовать, чтобы мы добровольно позволили ампутиро
вать себе руки, хотя мы и знаем, что противник угрожает 
нашей жизни. Никто не имеет права требовать, чтобы мы 
сдались на произвол противнику, хотя мы и знаем, что 
противник хочет нас уничтожить. В истории не известны 
примеры, когда бы народ вооруженный, народ единый, 
твердый и непоколебимый добровольно положил свою 
голову на плаху. Не сделаем этого и мы...

Мы полны решимости непоколебимо и при любых об
стоятельствах всеми средствами защищать нынешние 
границы республики, а тем самым наше государствен
ное и национальное существование. И пусть весь мир 
знает, что мы защищаем дело всего цивилизованного 
человечества от безумства варваров, угрожающих всему 
миру. Этот факт все яснее понимают народы, это дол
жны понять и правительства, так же как это давно по
няли и понимают советский народ и Советское прави
тельство.

Тяжелую ответственность берут на себя те, кто еще 
сегодня предпринимает неудачные попытки умиротво
рить агрессора, отдавая ему нас на растерзание. И пусть 
они не пытаются убедить ни себя, ни всех остальных, что 
этим они спасают мир. В действительности они лишь на 
короткое время спасают Гитлера и тем самым прибли
жаю т войну.

Мы обращаемся к народам всего мира, особенно к 
народам Англии и Франции: Не допускайте, чтобы была 
запятнана ваша честь! Не допускайте, чтобы били по в а 
шим собственным интересам! Не допускайте, чтобы ваше 
собственное будущее ставили на карту! Призываем вас:
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Не допустите, чтобы в Центральной Европе культурный 
и мужественный народ и государство были принесены в 
жертву только ради спасения Гитлера!

Что бы ни случилось, народ и армия Чехосло
вакии будут стоять едино, твердо и решительно. Они 
будут защ ищ ать границы своей страны до последнего 
вздоха!

Руководство 
Коммунистической партии 

Чехословакии

Печат. по сб. «МпісЬоѵ ѵ докитеп* 
іесіі» , <Ш II. РгаЬ а 1958, зіг. 270—
271.

197. П и с ь м о  правительства ЧСР правительству Велико
британии

28 сентября 1938 г.

27 сентября посланник его величества короля Вели
кобритании вручил в Праге предложения британского 
правительства, касающиеся постепенной передачи Гер
мании части территории Чехословацкой республики.

Чехословацкое правительство высоко ценит предпри
нятые британским правительством усилия, направлен
ные на мирное решение этой проблемы, и поэтому чехо
словацкое правительство, как всегда, самым серьезным 
образом изучило представленные предложения. По 
просьбе британского и французского правительств от 
17 сентября чехословацкое правительство приняло их 
предложения и заверяет, что оно само настаивает 
на их полном и лояльном осуществлении. Чтобы в 
этом вопросе не было никаких сомнений, чехословац
кое правительство дает свое согласие на гарантии их 
реализации британским и французским правительствами.

В связи с этим чехословацкое правительство отме
чает, что меморандум, переданный его превосходитель
ству г-ну Чемберлену 23 сентября в Годесберге, столь 
существенным образом отличается от проекта британско
го и французского правительств, что чехословацкое пра
вительство сочло своим долгом отклонить этот меморан
дум, и г-н Чемберлен в речи 27 сентября заявил, что он 
понимает причины, по которым чехословацкое прави
тельство не могло принять эти условия.
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В этой же речи г-н Чемберлен заявил,- что предложе
ния, переданные после его визита в Берхтесгаден, изве
стные под названием франко-британских предложений, 
совпадают, по существу, с тем, что требует г-н Чем
берлен.

Чехословацкое правительство принимает в принципе 
план и і і т е - і а Ы е ', предложенный британским прави
тельством. Однако следует отметить, что по некоторым 
пунктам і іте - іаЫ е не совпадает с франко-британскими 
предложениями.

Правительство принимает полностью пункт 2, кроме 
положения о составе комиссии представителей и комис
сии по разграничению, а также подпункт «а», в котором 
речь идет о выводе чехословацкой армии и государствен
ной полиции. Что касается состава комиссии, то чехосло
вацкое правительство предлагает ввести в нее также 
представителя Франции. Кроме того, в случае, если пред
ставители не смогут договориться между собой, спорные 
вопросы должны быть переданы на арбитраж предста
вителю Соединенных Штатов.

Правительство принимает также полностью пункты 
4 и 5.

У правительства имеются следующие возражения по 
пунктам 1 и 3.

Во франко-британских предложениях не были уста
новлены специальные даты эвакуации, и чехословацкое 
правительство понимало это таким образом, что эвакуа
ция не начнется, пока соответствующая международная 
комиссия полностью не завершит свою работу.

Кроме того, по нашему мнению, проект британского 
правительства от 27 сентября отличается по двум основ
ным пунктам от франко-британских предложений, при
нятых чехословацким правительством по настоянию обо
их правительств в интересах мира, а именно:

1) он требует немедленно очистить Аш и Хеб;
2) он требует постепенной эвакуации, начиная с

10 октября; в обоих случаях это должно произойти рань
ше, чем будет достигнута договоренность об условиях 
перемещения населения под наблюдением международ
ного органа, в работе которого должен участвовать так 
же чехословацкий представитель, как это определено в 
плане от 19 сентября.

Чехословакия не может ни очистить своей террито
рии, ни провести демобилизацию, ни оставить своих ук
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реплений, пока не будут точно определены будущие гра
ницы и пока не будет создана и обеспечена новая система 
международных гарантий, обещанных Чехословакии во 
франко-британских предложениях. Предусмотренная ими 
процедура может быть ускорена, ибо чехословацкое пра
вительство ни при каких обстоятельствах не хочет задер
живать окончательное решение.

Чехословацкое правительство примет любую дату 
окончательной эвакуации, если будут выполнены все 
условия, т. е. если будет завершена работа комиссии пол
номочных представителей и комиссии по разграничению 
и если будет достигнуто соглашение о гарантиях; такой 
датой может быть 30 октября или любой последующий 
день. Одновременно чехословацкое правительство согла
сится на определение даты, когда будут установлены 
окончательные границы. Со своей стороны по этому 
пункту оно предлагает в качестве даты 15 декабря. Если 
работа будет окончена, то можно было бы назначить 
более раннюю дату, один из дней между 31 октября и
15 декабря.

В этой связи следует также отметить, что чехословац
кое правительство настойчиво требует, чтобы, прежде 
чем полномочные представители и комиссия по разграни
чению начнут свою работу, путем дипломатических пере
говоров было установлено, на основе каких принципов 
и каких реальностей будет проведена новая граница. Во 
франко-британских предложениях за основу берется 
принцип, согласно которому передаче подлежат районы, 
где проживает более 50 процентов немецкого населения. 
Одновременно в них допускается возможность измене
ния границ в пользу Чехословакии там, где эти измене
ния могут оказаться необходимыми. В британском плане 
подчеркиваются также соображения экономического и 
географического характера.

Все границы, о которых до сих пор говорила герман
ская сторона, определялись исключительно с точки зре
ния Германии, а Чехословакии не было дано возможно
сти сказать ни одного слова. Последний германский 
меморандум устанавливает границу, которая весьма зна
чительно отличается от линии, намеченной во франко
британских предложениях.

Чехословакия решительно повторяет, что она не мо
жет принять плебисцит в той форме, как он определяется 
в меморандуме германского правительства.
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И наконец, чехословацкое правительство подчерки
вает, что оно охотно согласилось бы передать любые р аз 
ногласия на арбитраж его превосходительству г-ну 
Франклину Рузвельту, если на нынешней стадии пере
г о в о р о в ,  когда уже достигнуто согласие по такому коли
честву вопросов, касающихся процедуры, возникнут 
трудности и непреодолимые препятствия. Правительство 
Чехословакии согласилось бы также, как это предлагает 
сам президент Соединенных Штатов, на созыв междуна
родной конференции, о которой говорится в ноте, на
правленной 27 сентября чехословацким посланником М а
сариком лорду Галифаксу.

Печат. по арх. Опубл. в сб. «Эаз 
АЬкопітпеп ѵол М йпсііеп 1938». Рга- 
Ьа 1968, 5. 265—267.

1 — график (а н гл . ) .

198. Заявление правительства США правительству 
СССР1

28 сентября 1938 г.

По мнению правительства Соединенных Штатов, по
ложение в Европе является ныне столь критическим и 
последствия войны были бы столь гибельны, что нельзя 
пренебречь никаким демаршем, могущим содействовать 
сохранению мира. Президент Соединенных Штатов уже 
обратился в срочном порядке с призывом к рейхсканцле
ру Германии, президенту Чехословацкой республики и 
премьер-министрам Великобритании и Франции, подчер
кивая всю важность того, чтобы начатые переговоры 
продолжались и чтобы найдено было справедливое р аз 
решение возникшего спора мирными средствами.

Правительство Соединенных Штатов полагает, что, 
если бы глава СССР или Советского правительства счел 
необходимым немедленно обратиться с подобным же 
призывом к Германии и Чехословакии от собственного 
лица, обращ ая их внимание на чрезвычайную важность 
отказа от применения силы при урегулировании возник
шего между ними конфликта, собирательный эффект т а 
кого выражения общего мнения, далее в последнюю ми
нуту, мог бы повлиять на дальнейшее развитие событий 
и содействовать сохранению мира в Европе.
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Высказывая вышеизложенную мысль, правительство 
Соединенных Штатов отнюдь не формулирует тем са
мым своего мнения по существу возникшего спора.

П ечат. по арх. Опубл. в газ. «И з
вестия» № 228 (6695), 29 сентября 
1938 г.

1 Передано временным поверенным в делах  США в СССР
A. Керком заместителю народного комиссара иностранных дел СССР
B. П. Потемкину 28 сентября 1938 г.

199. Телеграмма временного поверенного в делах СССР 
в США в Н К И Д  СССР

28 сентября 1938 г.

Созыв конференции четырех по всем признакам был 
сюрпризом для Рузвельта, которого ни один из участни
ков, не исключая и англичан, по этому вопросу не кон
сультировал. Через три часа после получения здесь сооб
щения о созыве мюнхенской конференции Эрли, секре
тарь Рузвельта, по поручению Рузвельта, заявил прессе, 
дав ей право сослаться на него, что, упоминая во втором 
послании Гитлеру о конференции «наиболее непосредст
венно затронутых» стран, Рузвельт имел в виду Чехо
словакию, Германию, Польшу, Венгрию, Англию, Ф ран
цию, СССР и Италию. Несмотря на это, англофильская 
клика в государственном департаменте и английские 
пропагандисты в Вашингтоне пустили в ход свое влия
ние, чтобы изобразить Мюнхен как достижение и резуль
тат акции Рузвельта и прикрыть его авторитетом перед 
американской общественностью продажу Чехословакии. 
В этом же направлении действует крупная печать, отра
жаю щ ая настроение биржи, сразу пошедшей на повыше
ние после созыва [конференции] в Мюнхене. Передают, 
что Рузвельт был раздражен заявлением германского 
посла Дикгофа прессе о том, что мюнхенская конферен
ция является мирным достижением Рузвельта. Сомни
тельно, чтобы Рузвельт устоял против этого хора лести, 
исходящей даже от его внутриполитических врагов, и 
чтобы он стал сильнее отмежевываться от комбинации 
«четырех» или настаивать на более широком составе 
какой-либо будущей конференции, на участии в которой 
американского правительства, по крайней мере до но
ябрьских выборов, все равно сам ие согласится. По-ви-
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.димому, Рузвельт считает свою акцию пока законченной 
и оставляет судьбу идеи конференции на усмотрение ев
ропейских стран. Мне передают, на основании информа
ции, якобы исходящей от одного из заместителей Хэлла, 
будто в ноте, переданной сегодня японцам, имеется ф р а
за о том, что европейская война имела бы неизбежные 
последствия и для отдаленных стран, что поэтому прези
дент рассчитывает на участие японского правительства в 
воздействии на спорящие стороны и что якобы это мыс
лилось Рузвельтом как скрытая угроза по адресу Япо
нии. У меня, однако, пока еще уверенность в том, что 
японцам не была послана нота, идентичная полученной 
нами. По проверке сообщу.

Поверенный в делах
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внеш ней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 535-536.

200. Телеграмма полномочного представителя СССР во 
Франции в Н К И Д  СССР

28  сентября 1938 г.

Бонне только что «официально» сообщил, что Д а л а 
дье принял приглашение в Мюнхен, куда завтра выез
жает. Просит от имени Д аладье  заверить вас, что фран
цузское правительство «само было застигнуто врасплох» 
и что инициатива исходила от англичан. Такова офици
альная версия. По имеющимся же у меня сведениям, все 
это еще до рузвельтовского обращения придумано и ин
спирировано Бонне совместно с Фиппсом.

Осуский мне только что подтвердил, что вчера в виде 
«сюгжестьона» поступило от англичан предложение пре
доставить немцам в ближайший срок «символически» з а 
нять («небольшими силами и лишь в некоторых пунк
тах») районы, уступаемые им по лондонскому плану.

Суриц
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т, XXI. М., 1977, с. 534-535.
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201. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
Великобритании в Н К И Д  СССР

28 сентября 1938 г.

1. Сегодня Масарик отправил Чемберлену и Гали
факсу письмо, в котором указывает, что предстоящая
29 сентября в Мюнхене встреча «четырех» (Гитлер, Мус
солини, Чемберлен, Д аладье) является, по существу, ин
тернациональной конференцией для решения чехословац
кого вопроса и поэтому Чехословакия требует присутст
вия также и своего представителя на этой конференции. 
М асарик мотивирует свое требование тем, что сами анг
личане на днях запрашивали Чехословакию, готова ли 
она участвовать в интернациональной конференции по 
данному вопросу, на что Чехословакия ответила положи
тельно.

2. В воздухе чувствуется, что Чемберлен готовится к 
повой капитуляции по чехословацкому вопросу на мюн
хенском совещании.

Майский
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 535.

202. Телеграмма посланника ЧСР во Франции в М И Д 
ЧСР

28 сентября 1938 г.

Поскольку речь идет о ЧСР, я попросил Д аладье  о 
том, чтобы на конференции в Мюнхене присутствовал 
наш представитель с целью защиты нашей позиции и 
предоставления информации. Л еж е ответил мне, что на 
конференцию приглашал Гитлер и что пока он больше 
ничего не знает. Я просил его иметь в виду нашу просьбу.

Осуский
П счаг. по арх.

203. Заявление правительства СССР правительству 
США 1

28 сентября 1938 г.

Правительство СССР неуклонно руководится в своей 
внешней политике стремлением к общему миру. Отвер
гая применение силы для разрешения международных
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конфликтов, СССР поддержал в свое время шшциативу 
правительства Соединенных Штатов Америки, предло
жившего в пакте Келлога отказ от войны как орудия н а
циональной политики. Более того, по предложению п р а
вительства СССР в Москве 9 февраля 1929 г. был з а 
ключен договор СССР с рядом стран о досрочном введе
нии в действие этого пакта.

В настоящее время в Центральной Европе разверты- 
з а ю г е я  события, грозящие перерасти в новую мировую 
войну. В этот ответственный момент правительство СССР 
не может ие оценить выступления президента СоединеЕі- 
ных Штатов Америки с призывом к мирному разреше
нию возникшего конфликта. Правительство СССР сочув
ственно принимает обращенное к нему предложение пра
вительства США — оказать содействие предупреждению 
войны и мирному разрешению нынешнего международ
ного кризиса.

Констатируя наличие препятствий для англо-фран
цузского посредничества между Чехословацкой респуб
ликой и Германией, несмотря на проявленную Чехосло
вакией готовность принести в жертву свои жизненные 
интересы во имя общего мира, правительство СССР наи
более эффективное средство для предупреждения д ал ь 
нейшей агрессии и для предотвращения новой мировой 
войны видит в немедленном созыве международной кон
ференции. Еще в марте месяце с. г., после насильствен
ного захвата Австрии, создавшего угрозу для мира в 
Европе, правительство СССІ* предложило в предупрежде
ние дальнейших и опаснейших международных осложне- 
ний безотлагательный созыв такой конференции, кото
рая могла бы изыскать практические меры для противо
действия агрессии и спасения мира коллективными 
усилиями. Верное своему стремлению к миру, правитель
ство СССР готово и в настоящий момент поддержать вы
двигаемое правительством США предложение о созыве 
международной конференции и принять в последней ак 
тивное участие.

Печат. по арх. Опубл. в газ. «И з
вестия» 228 (6695), 29 сентября 
193Й г.

1 Вручено заместителем народного комиссара иностранных дел 
С С С Р В. П. Потемкиным временному поверенному в делах СШ А в 
С С С Р А. Керку 28 сентября 1938 г.

311



204. Д окладная народного комиссара обороны СССР в 
Политбюро ЦК В К П (б ) и Совет Народных Комис
саров СССР

2 8  сентября 1938 г.

В случае необходимости посылки авиации в Чехосло
вакию подготовляются и могут быть отправлены 30 сен
тября с. г. следующие авиачасти:

Наименование
со е д и н ен и й Д ислокация

Наличное
количество
самолетов

У с и л и в а е т с я  до шт ата

БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ 
(С[КОРОСТНЫЕ] БОМ БАРДИРОВЩ И КИ])

Белорусский] о]собый] в|оенмый[ о[круг]

Управление Сещинская 1
16 авиабригады
56 с[коро- Шаталовка 53 
стной] б о м 
бардировоч
ный] (полк)
54 с[корост- Шайковка 41
ной] б о м б а р 
дировочный]
(полк)

1 эск[адрилья] 18 с]коростиого] 
бомбардировочного] [полка] —
8 самолетов. Всего — 61 самолет

1 эск[адрилья] 39 с[коростного] 
б[омбардировочного] [п о л к а ]— 
10 самолетов
1 эск(адрилья) 31 с |коростиого] 
бомбардировочного] |п о л к а ] —■ 
10 самолетов

И то го  самолетов 123
с[коростных]
б[омбардировщиков]

К[иевский] о]собый] в[оенный] о]круг]

Управление Б . Церковь 1 
10 авиабригады
ЗЗс[корост-  Б. Ц ерковь 50 
ной] б о м б а р 
дировочный]
(полк)

1 эск[адрилья] 48 с к о р о с т н о 
го] б|омбардировочпого] [пол
к а ] — 11 самолетов. Всего-— Ѳ2 
самолета

Итого самолетов 62
сікоростных]
б[омбардировщиков]
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Наименование Д ислокация
Н аличное

Усиливается до штатасоединений количество
самолетов

Хіарьковский] і]оенны й] о[круг]

60 с[корост- Лебедин 49 1 эск[адрилья] 48 с[коростно-
ной] б[омбар- го] бомбардировочного] [пол-
дировочнып] ка] — 12 самолетов. Всего — 61
(полк) самолет

И того  самолетов 61
с[коростных]
бом бардировщ иков]

Всего в группе — 246 самолетов с[коростных] 
бомбардировщиков]

ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ  

Б ел ор усск и й ] о[собый] в[оениый] о[круг]

Управление Орша 1
58 авиабригады
21 и[стре- Орша 75
бительный]
(полк)
31 и[стреби- Орша 75
тельный]
(полк)

Итого самолетов 151

К[иевский] о[собы іі] в[оенный] о[круг]

Управление Скоморохи 1
69 авиабригады
17 и[стре- Скоморохи 52 
бительный]
(полк)

43 и[стреби- Васильково 52 
тельный]
(полк)

Усиливается 23 сам. за 
счет 28 потребительного] 
п[олка] и резерва. Всего —75 
самолетов
Усиливается 23 сам. за 
счет резерва.  Всего —75 само
летов

Итого самолетов 151

Всего в группе — 302 самолета И - 16

К .  Ворошилов
П ечат. по арх.
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205. Директива Генерального ш таба РККА Военным со
ветам округов

28 сентября 1938 г.

Народный комиссар приказал:
Красноармейцев и младших командиров, выслужив

ших установленные сроки службы в рядах РККА, впредь 
до распоряжения из рядов армии не увольнять.
Б. Шапошников Гусев

П ечат. по арх.

206. Директива народного комиссара обороны СССР Во
енному совету Белорусского особого военного окру
га 1

29 сентября 1938 г.

В двухдневный срок с получения директивы призвать 
[на] учебные 20-ти дневные сборы особыми повестками 
приписной рядовой и младший командный] состав для:

1. Пятнадцати авиабаз (в том числе и на территории 
Кал[ининского] в[оенного] о[круга]). Лимит призыва — 
8.900 чел.

2. Восьми танковых бригад, мотострелковую бригаду, 
корпусных частей танкового корпуса. Лимит 12.800 чел.

3. По 4. 000 чел. для 50, 5, 27, 53 дивизий. Лимит — 
20. 000 чел.

4. Призвать полностью из расчета мобилизационной] 
потребности командно-начальствующий и политический 
состав всех стрелковых дивизий округа, корпусных ча
стей, танковых бригад и авиабаз (сверх лимита для р я 
довых и младшего командного] состава).

5. Командный] состав, приписанный из других окру
гов, вызывать через штабы соответствующих округов 
только распоряжением штаба округа, по заявкам  частей. 
Явка в часть для этого командного] состава определяет
ся в пять дней.

6. Военному совету округа особо обратить внимание 
на размещение личного состава и организацию питания. 
В тех случаях, когда прибытием пополнения призванных 
на учебные сборы невозможно части расположить в сво
их помещениях, разрешается по согласованию [с] местны
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ми органами брать помещения, предназначенные м о б и 
лизационным] планом на военное время.

7. Разреш ается призвать для стрелковых дивизий 
особыми повестками с территории своего округа конский 
состав для обеспечения [в] первую очередь запряжки всех 
орудий дивизии. Общий лимит конскому составу 6.000 ло 
шадей.

8. Призвать автотранспорт из расчета обеспечения 
авиабаз 600 машин, танковых частей — 300 и стрелковых 
дивизий — 175, Всего 1075 автомобилей. Автотранспорт 
призвать только с территории своего округа.

9. Разрешается на соответствующее число призывае
мых взять из Н З вооружение, снаряжение и огнепри
пасы.

10. О ходе явки на сборы доносить ежедневно к 8 и 
21 часу.

11. Подробный боевой состав частей представить 
шифром 1.10.

Народный комиссар обороны СССР 
М аршал Советского Союза 

К. Ворошилов  
Начальник Генерального штаба РКК А  

Командарм I ранга 
Б. Шапошников

П ечат. по арх.

1 Аналогичные директивы были отданы Военным советам К и
евского особого, Ленинградского и Калининского военных округов. 
Таким образом, в дополнение к военно-подготовительным мероприя
тиям, проведенным 22— 23 сентября (см. док. №  162, прим. 1), были 
приведены в боевую готовность и пополнены до штатной нормы 
военнообязанными из запаса  еще 17 стрелковых дивизий, управления 
трех танковых корпусов, 22 танковые и 3 мотострелковые бригады, 
34 авиационные базы. Военно-мобилизационные мероприятия охва 
тили не только западные пограничные области, но и глубинные райо
ны — вплоть до Волги и Урала. Помимо войск, выдвинутых к юго- 
западной и западной государственной границе, в боевую готовность 
был приведен второй эшелон войск, состоявший из 30 стрелковых 
и 6 кавалерийских дивизий, 2 танковых корпусов, 15 отдельных т а н 
ковых бригад, 34 авиационных баз. В вооруженные силы было приз
вано из запаса  в общей сложности до 330 тыс. человек командного, 
политического, младшего командного и рядового состава.
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29 сентября 1938 г.

Получив последнее послание Рузвельта, Чемберлен 
вновь лично обратился к Гитлеру с просьбой о новой 
встрече вдвоем или в более широком кругу. Чембер
лен обратился такж е к Муссолини. Результат — мюн
хенская конференция. Сегодня во время беседы с Гитле
ром Понсе подбросил ему идею о международной окку
пации. Гитлер не отверг ее. Из этого нужно сделать 
вывод, что идея носится в воздухе и что о ней будет 
идти речь.

Осуский
П ечат. по арх.

207. Телеграмма посланника ЧСР во Франции в М И Д
ЧСР

208. Из записи телефонного разговора председателя пра
вительства ЧСР с начальником главного ш таба че
хословацкой армии

29  сентября 1938 г.

Говорит генерал Сыровый. Слушаю Вас, генерал.
Генерал Крейчи:
Нас очень беспокоит конференция четырех в Мюнхе

не, на которой, несомненно, речь будет идти о нас. Су
ществует опасность, что Гитлер будет исходить из согла
сия старого правительства идти на уступки. Насколько 
я понимаю, твое правительство не связано пока этими 
уступками. В соответствии с конституцией без согласия 
парламента нельзя идти на территориальные уступки 
кому бы то ни было. Это надо иметь в виду и заявить 
союзникам, что наш солдат никогда не сдаст укрепления 
и никакие приказы не заставят его это сделать. Это дви
жение стихийное, и подавить его можно лишь путем на
силия, что могло бы привести к непредвиденным резуль
татам. Еще до окончания конференции мы добьемся 
такого положения, что сможем успешно защищаться. Со
бственно говоря, силы равны, а на нашей стороне стой
кость и моральный дух, каких не имеет ни одна армия. 
Вчера наше положение было довольно трудным, завтра 
оно будет уже очень хорошим. Мы сгруппируем свои
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силы так, что сможем оказать сопротивление на опасных 
направлениях. Однако не все службы будут еще на своих 
местах. С Польшей надо говорить прямо. Мы видим, что 
Гитлер не может и боится начать войну. Ему удалось з а 
пугать весь мир, но нам известны его слабости. Необхо
димо и в отношениях с Россией шире использовать дип
ломатические возможности. В худшем случае не согла
шаться на передачу каких-либо участков территории, н а
ходящихся за линией оборонительных сооружений. Это 
не касается Польши. Конец.

Генерал Сыровый:
Новое правительство должно было исходить из того, 

что союзникам было уже обещано, а именно: уступки, 
согласованные на берхтесгаденских переговорах между 
Англией и Францией, т. к. лишь при этих условиях можно 
было рассчитывать на помощь Франции, Англии и Рос
сии. Гитлер, конечно, хочет гораздо больше, но на это 
мы не можем пойти ни при каких обстоятельствах. Целью 
последних переговоров Чемберлена с Гитлером было убе
дить Гитлера в том, что никаких новых уступок не будет. 
Однако поскольку Гитлер не желал отказываться от сво
их новых условий, наступил кризис. Созданный против 
Гитлера фронт позавчера ночью был таков, как я сооб
щал тебе, и я был доволен тем обстоятельством, что на
зревает конфликт, который мог избавить нас и от небла
гоприятных условий англо-французского соглашения. 
К сожалению, наши союзники оказались трусами и в 
последнюю минуту, когда уже должно было произойти 
столкновение, они испугались и за нашей спиной возоб
новили переговоры, что и привело к мюнхенской конфе
ренции. Поляки, которые, как я тебе сообщил еще вчера, 
ответили на предложение президента республики, хотели 
вести переговоры. Однако сейчас, по всей вероятности 
под давлением Германии, они говорят с нами в ультима
тивном тоне и, кроме того, развернули в печати новую 
кампанию против нас. Что касается России, то с ней все 
еще ведутся переговоры. Наше политическое положение 
в настоящее время очень сложно, и мы не знаем, что но
вого содержится в последних предложениях Чемберлена, 
которые он представил Гитлеру. Он имеет в виду посте
пенную передачу нашей территории, но мы выступили 
против. Были также предприняты шаги с целью инфор
мировать и Чемберлена, и Д аладье  о том, что нынеш
няя обстановка складывается благоприятно для нас и
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для союзников, с тем чтобы раз и навсегда ликвидиро
вать Гитлера... Примерно так выглядит ситуация сегодня. 
Конец.

Генерал Крейчи:
Мне все ясно. Я хорошо понимаю ситуацию, но мне 

непонятно, как все время переговоры о нас шли без 
нас. Ведь мы не Эфиопия, у нас сильная армия, кото
рая в состоянии выдержать удар со стороны немцев. 
Конец.

Генерал Сыровый:
Из общей ситуации вытекает, что наши оборонитель

ные укрепления во многих местах значительно удалены 
от государственной границы, так что предполье оборони
тельной линии легко может быть захвачено германскими 
войсками. Поэтому мы не можем исходить из предпосыл
ки, что не отдадим ни пяди нашей территории. Мы д о лж 
ны полностью отдавать себе отчет в том, что не мо
жем вступать в борьбу одни, когда нас покинули все 
наши союзники, ибо, учитывая известную жестокость 
Гитлера, это означало бы истребление нашего народа. 
Конец.

Генерал Крейчи:
Понимаю, что определенную часть территории мы 

были бы вынуждены и могли бы отдать, но линию у к 
реплений мы можем держать и защищать. Как я уже 
сказал, нашего солдата силой никто с линии укреплений 
не выбьет, а значит, и не заставит сдать оборонительные 
сооружения. Согласно сообщениям некоторых команди
ров, солдаты стихийно клянутся в этом. Так что не знаю, 
какая ситуация может создаться у нас в стране. Это 
следует принять во внимание. Конец.

ГеЕіерал Сыровый:
Все это мне хорошо известно, и я также обращаю на 

это внимание. Г-н президент об этой ситуации тоже зн а 
ет. Предстоящие переговоры покажут, как следует прово
дить эвакуацию, если мы вынуждены будем провести ее. 
Конец. [...]

П ечат. по сб. «МпісЬоѵ ѵ сіокитеп- 
ІесЬ*. сШ II . РгаЬа 1958, зіг. 251—*
252.
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29 сентября 1938 г.

Галифакс накануне моего приезда из Женевы справ
лялся в полпредстве, когда я вернусь. Утром в день мо
его приезда он просил полпредство сообщить мне сразу 
же по приезде о том, что он хочет меня срочно видеть. 
Сегодня утром состоялось это свидание. Я был очень 
сдержан и только иногда по ходу беседы ставил поясни
тельные вопросы. Суть сообщения Галифакса сводится 
к следующему:

1. Он пригласил меня, чтобы информировать о по
следних событиях в сфере европейского кризиса. Анг
лийское правительство опасается, что в связи с предстоя
щим в Мюнхене совещанием у Советского правительства 
могут возникнуть различные подозрения, ибо английско
му правительству хорошо известно наше отношение к 
«пакту четырех». Галифакс хотел бы рассеять всякие 
нашн сомнения на этот счет. История совещания такова. 
В своем отчаянном стремлении предупредить войну Ч ем 
берлен 28-го утром обратился к Гитлеру и Муссолини 
с одновременным призывом сделать последние усилия 
для сохранения мира. В ответ около 4 часов дня в мо
мент, когда Чемберлен выступал в палате, от Гитлера 
пришло приглашение премьеру прибыть 29-го на совеща
ние в Мюнхен. Одновременно английскому правительству 
было сообщено из Берлина, что на совещании будет при
сутствовать Муссолини и что аналогичное приглашение 
послано Гитлером Даладье. Чемберлен принял пригла
шение сразу, без предварительного совещания с францу
зами. Д аладье  будто бы сделал тоже без предваритель
ного совещания с англичанами. Все это объясняется чрез
вычайной краткостью времени, имевшегося в распоряже
нии для принятия решения. Галифакс, однако, уверил 
Чемберлена, что французы, конечно, поедут в Мюнхен и 
будто бы поэтому британский премьер дал Гитлеру по
ложительный ответ без предварительного запроса П а 
рижа. Английское правительство не подымало при этом 
вопроса о приглашении в Мюнхен СССР, ибо, подходя 
к делу «реалистически», понимало, что при известных 
всем настроениях Гитлера такое предложение сделало 
бы совещание вообще невозможным и похоронило бы 
«последние шансы» предупредить войну. Однако Чем-

209. Телеграмма полномочного рредставителя СССР в
Великобритании в Н К И Д  СССР
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берлен вчера же (очевидно, в результате письма М аса
рика, о котором я сообщал в моей телеграмме от 28 сен
тября) телеграфировал Бенешу, прося прислать в Мюн
хен представителя Чехословакии. Премьер хочет добить
ся включения его в состав совещания, а если это не 
удастся, то по крайней мере иметь возможность консуль
тироваться с ним в ходе переговоров.

2. О программе переговоров Галифакс выражался 
очень общо. Он говорил, что ничего не было установлено 
и что многое зависит от настроения Гитлера. Галифакс, 
впрочем, допускает возможность обсуждения на совеща
нии не только вопроса о Чехословакии, но и более общих 
вопросов европейской политики 1 (в том числе испанско
го). По некоторым замечаниям моего собеседника я скло
нен думать, что Чемберлен, отправляясь в Мюнхен, имел 
в виду использовать эту оказию для постановки или 
по крайней мере зондажа Гитлера и Муссолини в свя
зи с пресловутой проблемой «европейского замирения». 
В конце разговора Галифакс сказал, что будет держать 
меня в курсе дальнейшего развития событий и что он 
«держит в голове» мысль об англо-франко-советском со
вещании, о котором было решено в Женеве в разговоре 
между де ла Варром и Литвиновым.

3. Интересно было сообщение Галифакса по вопросу 
об интернациональных гарантиях Чехословакии после 
отхода Судетской области. Сведения о том, будто бы га 
рантии мыслились как: а) в первую очередь гарантии 
лимитрофов и б) во вторую очередь как дополнительные 
гарантии Англии, Франции и Италии, неверны. На самом 
деле англичане мыслили дело так: Чехословакия и Гер
мания заключают пакт о ненападении, а Англия, Ф ран
ция и СССР («если последний захочет»,— прибавил Га
лифакс) принимают на себя гарантию новых границ Че
хословакии. Англичане между собой обменивались мне
ниями по вопросу о том, не следовало бы также привлечь 
к гарантии Италию, Польшу, Югославию, Румынию, од
нако этот вопрос остался открытым, и во всяком случае, 
по мнению Галифакса, данный вопрос должен обсуж
даться и решаться во вторую очередь. Непосредственно 
гарантии должны быть даны тремя названными им дер
жавами, если, конечно, СССР сочтет возможным такие 
гарантии принять.
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «До- М С Ш С К І І И
кументы внешней политики СССР»,
Т. XXI. М., 1977, с. 541—543.
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1 Во время пребывания в Мюнхене Гитлер и Чемберлен под
писали 30 сентября 1938 г. англо-германскую декларацию, содер
ж авш ую  обязательства обеих сторон о ненападении и консульта
циях. Она явилась логическим следствием мюнхенского сговора и 
представляла собой, по существу, соглашение о ненападении между 
Днглпеіі п Германией.

210. Телеграмма посланника ЧСР во Франция в МИД 
ЧСР

29 сентября 1938 г.

Сегодня меня пригласил Бонне, у которого я не был 
с 19 сентября. Извинившись за то, что, будучи загружен 
в связи с последними событиями, он несколько дней не 
приглашал меня, Бонне в самых общих чертах изложил 
мне содержание вчерашней речи Чемберлена '. Затем он 
сказал, что Англия-обещала  общественности больше, чем 
официальные дипломатические круги, которые были бо
лее сдержанны. Так, например, 27 сентября утренние га
зеты поместили сообщение из официальных источников
о том, что, если на Чехословакию будет совершено напа
дение, Франция обязана будет прийти ей на помощь, а 
Англия и Россия, несомненно, будут действовать вместе 
с ней. При этом, однако, в тот же день в 19 час. 45 мин. 
Лондон передал Бонне копию крайне сдержанной ноты, 
врученной Ньютоном в Праге. Далее, в половине один
надцатого Фиппс вручил Бонне ноту, согласно которой 
ЧСР, по мнению Гамелена, одна не сможет долго сопро
тивляться и немедленно б удет . захвачена германскими 
войсками. Англия прямо заявила, что нападение на ЧС Р 
не должно вызвать ни немедленного, ни автоматического 
ответа со. стороны Франции. Поскольку Франция к Анг
лия не смогут тотчас же ликвидировать захват ЧСР, по
скольку для этого понадобится длительная война, Англия 
требует, чтобы Франция не объявляла всеобщей моби
лизации и не начинала наступления без предваритель
ного соглашения с Англией. Слабым утешением, безус
ловно, является то, что Чемберлен в своем публичном вы
ступлении использовал особую форму, сказав, что, если 
в результате договоренности Франция окажет активную 
военную помощь подвергшейся нападению Чехословакии, 
Англия ее поддержит. Сравните это с тем, что через Го
раса Вильсона Гитлеру было сообщено, что Франция вы
полнит свои обязательства в отношении ЧСР, и если она 
вмешается в военные действия, то Англия будет вынуж
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дена ее поддержать. Н а основании этого можно заклю 
чить, сказал Бонне, что Англия в печати говорит одно, а 
в официальных сообщениях — другое. Поэтому ему сле
дует быть осторожным и нам тоже.

Осуский
Примечание отдела В: Выделенное слово искажено.
П еча т .  по арх.

1 Имеется в виду выступление Н. Чемберлена в палате общин 
английского парламента 28 селтября 1938 г.

211. Запись беседы министра иностранных дел ЧСР с по
сланником Великобритании в ЧСР

29 сентября 1938 г.

29 сентября 1938 г. в 17 часов к министру д-ру Кроф
те прибыл посланник Ньютон и вручил письмо, получен
ное от Невиля Чемберлена.

Д алее Ньютон сообщил, что 28 сентября он получил 
телеграмму из Лондона, в которой подчеркивается в аж 
ность того, чтобы чехословацкое правительство приняло 
в принципе англо-французский план и Ііте-іаЫ е. Однов
ременно перед ним, Ньютоном, ставится задача изыска
ния возможности добиться этого немедленно. Далее в те
леграмме говорится следующее: СгесНозІоѵак Ооѵегптепі 
зЬоиІсІ аізо Ье асіѵізесі іо Наѵе зиііаЫе гергезепіаііѵе аиі- 
Ногізесі іо зреак оп ІЬеіг ЬеНаІГ аѵаіІаЫе іо §о іо МипісН 
аі зЬогі поіісе іотогго\ѵ *.

На это Ньютон замечает, что данное сообщение озна
чает не приглашение, а лишь предложение, чтобы пред
ставитель чехословацкого правительства был подготов
лен. Ньютон это заявил также Мастному, и они с ним 
договорились, что было бы хорошо, если бы он поехал 
туда.

После второй беседы с г-ном президентом Ньютон со
общил своему правительству следующее: СгесЬозІоѵак 
Ооѵегпшепі ассері іп ргіпсіріе Ше ріап апсі Ше ііше-ІаЫе. 
Виі іп ЪоШ Шеге аге зоше роіпіз ѵЛіісН аге поі іп сопЬг- 
гпііу \ѵіШ Ше Ап^Іо-РгепсЬ ргорозаіз. ТНезе сапЧ Ье 
ассеріесі Ьиі оШег аггап§[етепіз сап Ье тасіе  іо зесиге 
№е геаіізаііоп оГ іЬе ріап 2.

П еча т .  по а р х .  О пу бл .  в сб.  «О аз  
Л Ь к о іп т е п  ѵоп М ііпсЬеп 1938». Рга*
Ііа 1008, 5 . 269—270;
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1 Чехословацкому правительству следует так ж е  посоветовать, 
чтобы оно имело соответствующего представителя, уполномоченного 
выступать от его имени и готового отправиться в Мюнхен завтра  
сразу же после уведомления (а н гл . ) .

2 Чехословацкое правительство в принципе принимает план и 
график. Но в том и другом документах имеются некоторые пункты, 
которые не соответствуют англо-французским предложениям. Они 
не могут быть приняты, по могут быть найдены другие меры для  р еа 
лизации плана (англ .) .

212. Письмо посланника ЧСР в СССР министру иност
ранных дел ЧСР

29 сентября 1938 г.

Быстрое развитие событий делает почти беспредмет
ным любое письменное сообщение. Тем не менее мне 
хотелось бы еще раз разъяснить точку зрения Совет
ского правительства по поводу сегодняшнего конф
ликта, поскольку в печати и телеграфных сообщениях 
из-за границы все еще проявляется значительное не
понимание советской политики. Также и мотивировка 
принятия нами англо-французского предложения, со
держ ащ аяся в выступлении министра Вавречки, в кото
ром он ссылается на советское предложение передать 
дело в Лигу наций и на сложность подобной про
цедуры,— такая мотивировка, или по крайней мере соот
ветствующая часть ее, вызвала здесь определенное недо
вольство.

В ранее направленных сообщениях я уже несколько 
раз подчеркивал, что в глазах Советов предложение 
обратиться в Лигу наций имеет скорее теоретическую и 
моральную ценность. Еще вчера я говорил об этом деле 
с Потемкиным, который со мной полностью согласился, 
что в случае агрессии процедура в Женеве может быть 
весьма краткой, как только найдутся великие державы, 
которые решились бы действительно выступить против 
агрессора. И именно отговорки Бонне о сложности про
цедуры усиливали подозрения Советского правительства 
относительно того, что Франции не хочется вступать в 
конфликт.

Понятно, что Советское правительство колебалось и 
колеблется вступить в конфликт без западных держав, 
чего мы от него никогда и не требовали. Здесь имеются 
серьезные опасения, что при одностороннем вмешатель
стве Советов из чехословацкого вопроса возникла бы т а 
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кая же проблема, как в Испании, со всеми страшными 
политическими последствиями для всей Европы и в осо
бенности для Чехословакии. Тем не менее на запрос пре
зидента д-ра Э. Бенеша о том, готов ли Советский Союз 
поддерживать нас в Женеве в соответствии со статьями
16 и 17, ответ, немедленно переданный мне Потемкиным, 
был абсолютно положительным. Ясно, что в таком слу
чае степень участия Советского Союза в подобном кон
фликте определялась бы уже не нашим пактом, а само
стоятельным решением Советского правительства о том, 
какие военные и экономические средства оно исполь
зует. По словам Потемкина, Советский Союз вступил бы 
в подобный конфликт как член Лиги наций.

Первые признаки изменений французской и англий
ской политики в положительную сторону были воспри
няты здесь с большим удовлетворением. На мое первое 
сообщение о том, что Франция и, возможно, даж е Анг
лия в случае нападения на нас Германии будут на нашей 
стороне (конечно, если переговоры будут вестись на 
основе берхтесгаденских предложений), здешние пра
вительственные крути реагировали весьма благоприятно; 
сообщение об этом было получено 24-го числа этого ме
сяца, т. е. в нерабочий день, когда учреждения пе рабо
тают и когда Потемкнн, замещающий Литвинова, был 
на даче. Я отправился к дежурному сотруднику Комис
сариата иностранных дел, где смог поговорить по теле
фону с Потемкиным, который в тот же день вернулся в 
город. Затем ночью было созвано совещание, и с тех 
пор на все мои вопросы и запросы отвечают немедленно 
и очень решительно. Таким образом, оказалось возмож
ным в сравнительно короткое время решить вопрос о 
направлении специалистов и высших офицеров авиации 
в Прагу, причем мне сообщили, что все пожелания гене
рала Файфра приняты во внимание и соответствующие 
воздушные советские силы готовы в случае необходимо
сти немедленно вылететь в Чехословакию. Кроме того, 
Комиссариат иностранных дел стремился вновь проявить 
инициативу в деле созыва трехстороннего совещания 
представителей генеральных штабов. Как только здесь 
стало известно, что англичане дали согласие на то, чтобы 
французский генеральный штаб вел переговоры (сооб
щение об этом мне передал Потемкин), советский воен
ный атташе в Париже был уполномочен вести пере
говоры. Как вчера сообщил мне с радостью Кулондр,
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советский военный атташе в П ариже заявил, что Совет
ский Союз на западных границах имеет 30 полных диви
зий, находящихся в боевой готовности, не считая техни
ческих  частей, которые готовы немедленно начать опе
рации. Я сказал Кулондру, что перспективы всеобщей 
мобилизации в Советском Союзе дают возможность 
предполагать, что, кроме этой армии, находящейся в 
боевой готовности, Советский Союз в случае настоящего 
мирового конфликта может отправить на фронт другую 
большую армию, поскольку вооружение и соответ
ствующая военная промышленность позволяют это сде
лать.

К сожалению, хорошее настроение, которое понемногу 
возвращалось, было испорчено сообщением о конферен
ции четырех держав в Мюнхене. Тем не менее я пред
полагаю, что Даладье, направляющийся на это опасное 
свидание, будет иметь уже достаточно доказательств 
решительной политики Советского Союза и его намере
ний и что в таком случае он не сможет вновь ссылаться 
перед французской общественностью на неподготовлен
ность и нежелание Советского Союза.

Советский Союз проявил такж е свою добрую волю 
в том, что касается предъявленных нам требований 
Польши. Нота, врученная в четыре часа утра здешнему 
польскому временному поверенному в делах ‘, достаточно 
ясно выражает намерения Советского Союза. За  нашимч. 
переговорами с поляками следят с большим вниманием 
и намерены не оставить безнаказанными действия В ар
шавы по отношению к нам. Реализм и осторожность, 
которые всегда отличали советскую политику, в настоя
щее время, возможно, могут быть неправильно истолко
ваны Варшавой или по крайней мере внешне умышленно 
недооценены. Однако здесь не сомневаются в том, что 
когда-нибудь час расплаты придет.

В дополнение картины можно было бы еще добавить, 
принимая во внимание мои впечатления и сообщения, 
что в здешних правительственных кругах наблюдается 
намного больше решимости приложить значительные 
усилия в случае мирового конфликта, чем это внешне 
может показаться и чем это может быть видно из выступ
лений Литвинова. Известно, что все действия Литвинова 
в Ж еневе отличались известной осторожностью и скеп
тицизмом по отношению к другим великим державам. 
Поэтому и все его публичные выступления необходимо



всегда понимать в таком смысле. В особенности в них 
не следует искать каких-то скрытых тенденций, которых 
в действительности нет.

Фирлингер
П е ч а т .  по а р х .  О п у б л .  в сб. « Н о 
вы е  д о к у м е н т ы  из  истории М ю н х е 
н а » .  М.,  5958, с. 142—Мб.

1 См. док. №  172.

213. Из письма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

29 сентября 1938 г.

Быстрота хода событий и ограниченность рабочих рук 
в полпредстве лишили меня всякой возможности сколько- 
нибудь последовательно зафиксировать происходящее. 
Вынужден ограничиться сообщением в дополнение к 
моей телеграфной информации самых существенных 
моментов, не получивших достаточного отражения в те
леграммах.

П режде всего относительно Бенеша. Я все время ощу
щал, что Бенешу в отношении советской помощи, так 
сказать, и хочется и колется прибегнуть к этому сред
ству защиты интересов Чехословакии. В последних 
разговорах со мной он каждый раз судорожно хватался 
за возможность нашей помощи и вызывал меня для р аз
говоров как раз тогда, когда получал очередной креп
кий удар от Англии и Франции. Как только он несколько 
оправлялся или думал, что находил новый выход из 
положения путем нового дипломатического хода, он 
немедленно проявлял значительно меньшую заинтересо
ванность в нашем отношении. Я не сомневаюсь в том, 
что этот сухой педант и прожженный дипломат с самого 
начала и до конца целиком надеялся и все еще надеется 
достигнуть максимума возможного для Чехословакии на 
путях опоры на Англию и Францию, а о помощи СССР 
думает как о крайне самоубийственном для чехословац
кой буржуазии средстве защиты Чехословакии от напа
дения Гитлера. Особенно сильные сомнения в истинных 
намерениях Бенеша у меня возникли, когда он говорил 
со мною уже по поводу гитлеровского меморандума и 
приложенной к нему карты районов, которые Гитлер 
намерен оккупировать 1 октября. И перед лицом этой
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уже совершенно явной угрозы прямому существованию 
Чехословакии Бенеш продолжал доктринерствовать и 
рассуждать па тему о том, что он никогда не возьмет 
на себя ответственность за начало новой мировой войны, 
что первый выстрел должен быть сделан со стороны 
Германии и главная трудность заключается в том, что 
Гитлер этого выстрела не делает. Как будто тем време
нем уже не лилась кровь в Судетской области и как 
будто насилие, производимое над Чехословакией всеми, 
начиная от Гитлера и кончая Даладье, недостаточное 
основание для того, чтобы встать на дыбы и защищаться. 
Но я, понятно, воздержался от всякой критики Бенеша 
и все время играл роль только посредника для передачи 
его информаций в Москву.

Я себе объясняю это поведение Бенеша тем же соци
альным страхом, каким заражены и руководствуются и 
другие «миротворцы» в Европе. Бенеш боится масс. Если 
он раньше часто и даж е охотно говорил о том, что на 
худой конец он обратится к народу и народ его поддер
жит, то за последний период он стал бояться этого на
рода. [...]

С. Александровский
П е ч а т .  по ар х .  О пу бл .  в сб.  « Н о 
в ы е  д о к у м е н т ы  из  истории Мюнхе* 
н а» .  М., 1958, с. 547— 149.

214. Заявление правительства Великобритании прави
тельству ЧСР

29 сентября 1938 г.

Замечания чехословацкого правительства к предло
женному графику (Н те-іаЫ е) были сообщены премьер- 
министру, который, разумеется, будет иметь в виду 
пункты, важные для чехословацкого правительства.

Г-н Чемберлен уже заверил его превосходительство 
г-на президента, что в Мюнхене будет постоянно пом
нить об интересах Чехословакии и что он едет туда с 
намерением попытаться найти такое сближение (ассо- 
тосіа(іоп) точек зрения германского и чехословацкого 
правительств, которое позволило бы-провести мероприя
тия, с тем чтобы надлежащим образом и справедливо 
осуществить принцип территориальных уступок (сез- 
зіоп), на которые чехословацкое правительство уже 
пошло.
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Правительство его величества выражает твердую на
дежду, что чехословацкое правительство не будет ослож
нять и без того сложную задачу премьер-министра, вы
двигая возражения против так называемого ііше-іаЫе 
и настаивая на них. Чехословацкое правительство, как 
и все другие заинтересованные стороны, должно иметь в 
виду те тяжелые последствия, к которым привела бы 
неудача в поисках соглашения о новом урегулировании 
((ііе §таѵе аііегпаііѵе іо зиссезз).

Совершенно необходимо, чтобы в ходе переговоров в 
Мюнхене были быстро достигнуты конкретные резуль
таты, которые могли бы привести к прямым переговорам 
между Германией и Чехословакией. Это может быть до
стигнуто только в том случае, если чехословацкое пра
вительство решится на нынешней стадии переговоров 
предоставить г-ну Чемберлену широкую свободу дейст
вий (а шісіе сіізсгеііоп), а не будет связывать ему руки, 
выдвигая однозначные условия.

П е ч а т .  по ар х .  О пу бл .  в сб. « О аз  
А Ь к о т т е п  ѵоп М й л сЬ ел  1938». Р і а -  
Ъа 1968, 5. 270.

215. Запись телефонного разговора заведующ его прото
кольным отделом М И Д  ЧСР с посланником Велико
британии в ЧСР

29 сентября 1938 г.

Г-н Ньютон получил телеграмму от г-на Чемберлена, 
в которой говорится, что г-н Гитлер пригласил г-на Мус
солини, г-на Д аладье и его прибыть в Мюнхен. Г-н Чем
берлен принял приглашение, остальные тоже. Г-н Чем
берлен поручил г-ну Ньютону немедленно проинформи
ровать об этом г-на Бенеша и заверить его, что он будет 
постоянно иметь в виду интересы Чехословакии, что он 
едет в Мюнхен с намерением искать сближения между 
позициями германского правительства и правительства 
Чехословакии, сближения, с помощью которого можно 
было бы добиться урегулирования путем соответствую
щего и справедливого осуществления принципа уступок 
(например, в вопросах управления), с которыми прези
дент уже согласился.

Смутный
П еч а т .  по арх.
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216. Соглашение, заключенное Германией, Великобри
танией, Францией и Италией в Мюнхене

29 сентября 1938 г.

Германия, Соединенное Королевство, Франция и И та
лия согласно уже принципиально достигнутому соглаше
нию относительно уступки Судето-немецкой области до
говорились о следующих условиях и формах этой уступ
ки, а также о необходимых для этого мероприятиях и 
объявляют себя в силу этого соглашения ответственными 
каж д ая  в отдельности за обеспечение мероприятий, необ
ходимых для его выполнения.

1. Эвакуация начинается с 1 октября.
2. Соединенное Королевство, Франция и Италия со

гласились о том, что эвакуация территории будет закон
чена к 10 октября, причем не будет произведено никаких 
разрушений имеющихся сооружений, и что чехословац
кое правительство несет ответственность за то, что эва
куация области будет проведена без повреждения у к а 
занных сооружений.

3. Формы эвакуации будут установлены в деталях 
международной комиссией, состоящей из представите
лей Германии, Соединенного Королевства, Франции, 
Италии и Чехословакии.

4. Происходящее по этапам занятие германскими вой
сками районов с преобладающим немецким населением 
начинается с 1 октября. Четыре зоны, обозначенные на 
прилагаемой карте ', будут заняты германскими войсками 
в следующем порядке:

Зона, обозначенная цифрой I,— 1 и 2 октября; зона, 
обозначенная цифрой II,— 2 и 3 октября; зона, обозна
ченная цифрой III ,— 3, 4 и 5 октября; зона, обозначен
ная цифрой IV,— б, 7 октября.

Остальная область, имеющая преимущественно не
мецкий характер, будет незамедлительно определена 
вышеупомянутой международной комиссией, и она бу
дет занята германскими войсками до 10 октября.

5. Упомянутая в параграфе 3 международная комис
сия определит районы, в которых должен состояться 
плебисцит. Эти районы до окончания плебисцита будут 
заняты международными воинскими частями. Эта же 
международная комиссия долж на определить порядок 
проведения плебисцита, причем за основу следует прн-
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пять порядок проведения плебисцита в Саарской обла
сти. М еждународная комиссия, назначит также день про
ведения плебисцита; однако этот день не должен быть 
назначен позже конца ноября.

6. Окончательное определение границ поручается 
международной комиссии. Этой международной комис
сии предоставляется право, в известных исключительных 
случаях, рекомендовать четырем державам — Германии, 
Соединенному Королевству, Франции и Италии — незна
чительные отклонения от строго этнографического прин
ципа в определении зон, подлежащих передаче без про
ведения плебисцита.

7. Предусматривается право оптации для желающих 
переселиться в уступаемые районы, а также для ж елаю 
щих покинуть эти районы. Оптация должна быть произ
ведена в течение шести месяцев с момента заключения 
настоящего соглашения. Германо-чехословацкая комис
сия определит детали оптации, изыщет меры облегчения 
обмена населением и выяснит принципиальные вопросы, 
вытекающие из этого обмена.

8. Чехословацкое правительство в течение четырех 
недель со дня заключения настоящего соглашения осво
бодит от несения военной и полицейской службы всех 
судетских немцев, которые этого пожелают. В течение 
этого же срока чехословацкое правительство освободит 
судетских немцев, отбывающих заключение за полити
ческие преступления.
Мюнхен, 29 сентября 1938 г.

А. Гитлер 
Эд. Д а л а д ь е  

Муссолини  
Невиль Чемберлен

Д О П О Л Н Е Н И Е  К С О Г Л А Ш Е Н И Ю

Правительство его величества в Соединенном Коро
левстве и французское правительство присоединились к 
настоящему соглашению, памятуя, что они поддержи
вают предложения, содержащиеся в параграфе 6 англо
французских предложений от 19 сентября о международ
ных гарантиях новых границ чехословацкого государства 
против неспровоцированной агрессии.
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Как только будет урегулирован вопрос о польском 
и венгерском меньшинствах в Чехословакии, Германия 
н Италия со своей стороны предоставят Чехословакии 
гарантию.
Мюнхен, 29 сентября 1938 г.

(Следуют те оке подписи)  

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я

Главы правительств четырех держ ав  согласны в том, 
что предусмотренная настоящим соглашением междуна
родная комиссия будет состоять из статс-секретаря гер
манского министерства иностранных дел, аккредитован
ных в Берлине английского, французского и итальян
ского послов и из одного представителя, который будет 
назначен чехословацким правительством.
Мюнхен, 29 сентября 1938 г.

(Следуют те же подписи)

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я

Все вопросы, вытекающие из передачи территории, 
подлежат компетенции международной комиссии.
Мюнхен, 29 сентября 1938 г.

(Следуют те же подписи)

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я

Главы правительств четырех держ ав  заявляют, что 
если в течение ближайших трех месяцев проблема поль
ского и венгерского национальных меньшинств в Чехо
словакии не будет урегулирована между заинтересован
ными правительствами путем соглашения, то эта про
блема станет предметом дальнейшего обсуждения сле
дующего совещания глав правительств четырех держав, 
присутствующих здесь.
Мюнхен, 29 сентября 1938 г.

(Следуют те оке подписи)
П ечат .  по сб. « Н о в ы е  д о к у м е н т ы  из 
истории М ю н х е н а » .  М., 1958, с. 156—
100.

1 Не публикуется.
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217. Запись начальника канцелярии министра иностран
ных дел ЧСР о передаче текста мюнхенского согла
шения правительству ЧСР

30 сентября 1938 г

30 сентября 1938 г. в 5 часов утра мне позвонпл д-р 
Орт, дежуривший ночью в министерстве, и передал, что 
из германской миссии просят, чтобы министр д-р Кроф
та принял в 6 часов их поверенного в делах. Последний 
должен сообщить министру решение мюнхенской конфе
ренции четырех держав. Я подумал, не лучше ли было 
бы, если бы Генке принял заведующий политическим 
отделом посланник Крно или его заместитель советник 
министерства д-р Чермак. Своими соображениями я 
поделился по телефону с посланником Смутным, кото
рый с ними согласился. В половине шестого я позвонил 
министру и передал просьбу германской миссии. Ми
нистр решил лично принять поверенного в делах Гер
мании. Я приехал в министерство около 6 часов и ин
формировал министра о сообщении Германского инфор
мационного бюро, которое уже передало ночью текст 
мюнхенского соглашения четырех держав. В это время 
позвонили из германской миссии и сообщили, что Генке 
приедет позже. Он приехал в 6 час. 15 мин., и министр 
•сделал следующую запись о его визите: «Генке вручил 
мне мюнхенское решение вместе с письмом, приглаш аю
щим нашего представителя в Берлин сегодня в 17 часов. 
Он сказал, что карту передаст английская миссия. Ему 
не поручалось делать какие-либо дополнения к письму. 
Он только заметил, что, по его мнению, нет разницы 
между Берхтесгаденом и Годесбергом».

Тем временем в министерство явились посланник 
Крно с д-ром Чермаком и посланник Смутный. Министр 
Крофта говорил по телефону с председателем прави
тельства генералом Сыровым, а г-на президента рес
публики информировал посланник Смутный. Президент 
пригласил к половине десятого лидеров политических 
партий. Совет министров собрался в Коловратском 
дворце, а позже — совместно с политической семеркой ’, 
с представителями политических партий и с генерала
ми — у г-на президента республики.

Французский, английский и итальянский посланни
ки обратились до полудня к посланнику Крно с прось
бой, чтобы их принял министр д-р Крофта, для того
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чтобы услышать от него решение правительства. Они 
хотели узнать решение до 12 часов. Однако, так как ми
нистр вернулся от президента только в 12 часов, пос
ланники могли быть приняты лишь в 12 час. 30 мин. Они 
вошли к министру все вместе, и он заявил: «Аи п о т  гіи 
Ргезісіепі сіе 1а К ё р и Ь ^ и е  еі сіе шоп ^оиѵегпетепі, ]е 
сіесіаге, яие поиз поиз зоитеііопз  аих сіёсізіопз ргізез 
а МипісЬ запз поиз еі сопіге поиз. Ыоіге роіпі сіе ѵие ѵоиз 
зега ехрііяиё раг ёсгіі. Роиг 1е т о т е п і  ]е п’аі гіеп а а]ои- 
іег. і е  ѵеих зеи іетеп і аііігег ѵоіге аііепііоп а 1а пёсез- 
зііё сіе регзиасіег 1е ^оиѵегпетепі аііешапсі яие 1а с а т -  
ра§‘пе сіе ргеззе еі сіе гасііо т е п ё е  сопіге поиз сіериіз сіез 
зешаіпез йеѵгаіі шаіпіепапі сеззег, рагсе ^ие, аиігешепі, 
іі зегаіі ітроззіЫ е сіе гёаіізег раіз іЫ етеп і 1е р г о ^ г а т т е  
ёіаЫі а МипісЬ» 2.

Посланник де Л акруа  не скрывал, что согласен с з а 
явлением министра о том, что решение было принято 
«сопіге поиз» 3, и сообщил, что Д ал ад ье  высказывает по 
этому поводу «зез ѵііз ге^ге із» 4. Ньютон заявил, что 
Чемберлен 'сделал для нас все, что мог. Франзони ни
чего не добавил. Министр закончил беседу так: «Я не 
хочу критиковать, но для нас это катастрофа, которую 
мы не заслужили. Мы подчиняемся и будем стараться 
обеспечить своему народу спокойную жизнь. Не знаю, 
получат ли ваши страны пользу от этого решения, при
нятого в Мюнхене, но мы, во всяком случае, не послед
ние. После нас та же участь постигнет других».

Д-р Ина
П еча т .  по а р х .  О п у б л .  в сб. « К а е  
А Ь к о г п т е п  ѵоп МОпсЬеп 1938». Рга-  
Ьа 1968, 5. 2 7 2 -2 7 3 .

1 Имеется в виду комитет политических министров.
2 «От имени президента республики и от имени правительства 

я заявляю , что мы подчиняемся решениям, принятым в Мюнхене без 
нас и против нас. Н аш а точка зрения будет вам излож ена в пись
менном виде. В настоящее время мне нечего добавить. Я хочу толь
ко обратить ваше внимание па необходимость убедить германское 
правительство в том, что кампания, которая проводится в прессе 
и по радио против нас уж е в течение нескольких недель, долж на  
быть сейчас прекращена, так как в противном случае станет невоз
можным мирное осуществление программы, принятой в Мюнхе
не» (ф р .) .

3 — «против пас» ( фр ) .
4 — «свои глубокие сожаления» (ф р .) .
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30 сентября 1938 г . 1

Бенеш просил меня поставить перед правительством 
С С С Р следующий вопрос. Великие державы, даже не 
спрашивая Чехословакию, позорнейшим образом при
несли ее в жертву Гитлеру ради своих собственных ин
тересов. Окончательное решение формальностей предо
ставлено Чехословакии. Это означает, что она постав
лена перед выбором либо начать войну с Германией, 
имея против себя Англию и Францию, по крайней мере 
в смысле отношений их правительств, которые такж е об
рабаты ваю т общественное мнение, изображ ая Чехосло
вакию как причину войны, либо капитулировать перед 
агрессором. Еще неизвестно, какую позицию займут 
парламент и политические партии. Оставляя этот вопрос 
открытым, Бенеш хочет знать отношение СССР к этим 
обеим возможностям, т. е. к дальнейшей борьбе или ка
питуляции. Он должен знать это как можно скорее и 
просит ответ часам к 6—7 вечера по пражскому време
ни, т. е. часам к 8—9 по московскому.

С. Александровский
П е ч а т .  по а р х .  О п у б л .  в сб. « Н о 
в ы е  д о к у м е н т ы  из  истории  М ю н х е 
н а » .  М., 1958, с. 150— 151.

1 Н асто ящ ая  телеграмма поступила в Н К И Д  С С С Р 30 сентября 
1938 г. в 17 час. 00 мин. по московскому времени. Прием и рас
ш ифровка  телеграммы были закончены на 15 минут позже, чем 
прием и расшифровка второй телеграммы полпреда СС С Р в Ч ехо
словакии от того ж е числа, поступившей в Н К И Д  в 17 час. 45 мин. 
по московскому времени, в которой сообщалось, что президент Б е 
неш снимает свой вопрос, так  как чехословацкое правительство при
няло решение о капитуляции (см. док. №  219).

218. Телеграмма полномочного представителя СССР в
ЧСР В Н К И Д  СССР

219. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

30  сентября 1938 г.

Бенеш больше не настаивает на ответе на свой по
следний вопрос потому, что правительство уже вынесло 
решение принять все условия. Занятие Судетской обла
сти германскими войсками начнется завтра утром.

С. Ал ек сандровский
Печат.  по арх. Опубл. в сб. «Но
вы е  документы из истории Мюнхе
н а» .  М., 1958, с. 152.
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220. Телеграмма заместителя народного комиссара ино
странных дел СССР полномочному представителю  
СССР в ЧСР

30 сентября 1938 г.

Вашу первую сегодняшнюю телеграмму с вопросом 
Бенеша мы начали принимать в 17 часов, а вторую в
17 час. 45 мин.

Сообщите срочно, в котором часу Вам было переда
но Бенешем сообщение, изложенное в Вашей первой те
леграмме, и когда Бенеш вам сообщил о решении прави
тельства принять мюнхенские условия. Нас интересует, 
действительно ли между первым и вторым сообщениями 
Бенеша было принято решение правительства капитули
ровать и не мог ли Бенеш при обсуждении вопроса о 
мюнхенском предложении в правительстве сослаться на 
то, что он не получил от Советского правительства отве
та на свой вопрос, изложенный в Вашей первой теле
грамме.

В. Потемкин
П еч а т .  по  арх .  О пу бл .  в сб. « Н о 
в ы е  д о к у м е н т ы  из  ист о р ии  М ю н х е 
на » .  М.,  1958, с. 153.

221. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
Великобритании в Н К И Д  СССР

30 сентября 1938 г.

Сегодня, очевидно, во исполнение вчерашнего обеща
ния Г а л и ф а к с а 1 меня пригласил Кадоган и, сообщив 
основные пункты мюнхенского соглашения (которые, 
конечно, известны вам из газет), стал настойчиво спра
шивать, что я о нем думаю. Я ответил, что о характере 
моей оценки соглашения Кадоган, вероятно, легко дога
дывается, и в свою очередь стал спрашивать его о не
которых деталях договора. Из ответов Кадогана, между 
прочим, выяснилось:

1. Чехи по мюнхенскому договору имеют право вы
везти из сдаваемых районов оружие, амуницию, движи
мое имущество и т. д., что им запрещ алось ультимату
мом Гитлера, предъявленным Чемберлену 23 сентября.

2. М еждународная комиссия имеет право устанавли
вать районы, где должен быть произведен плебисцит, не
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только в так называемой «зеленой зоне» на карте, при
ложенной к ультиматуму 23 сентября, но такж е в неко
торой части «кра'сной зоны».

3. Английский проект гарантии, как разъяснил мне 
вчера Галифакс, предусматривал в первую очередь га
рантии Англии, Франции и СССР. В Мюнхене вопрос 
был решен иначе: предусматриваются гарантии Англии 
и Франции, а также (после «урегулирования» вопроса о 
венгерском и польском меньшинствах) Германии и 
Италии. Об СССР упоминания нет.

4. Вопрос о какой-либо экономической и финансовой 
компенсации для Чехословакии пока никем не ставился. 
По окончании ответа на мой вопрос Кадогаи вновь стал 
интересоваться моим мнением о достигнутом соглаш е
нии. Тогда я решительно раскритиковал соглашение, 
подчеркнув, что оно окончательно открывает дорогу для 
развязывания новой мировой войны. Кадоган пытался 
защ ищ ать соглашение, но не очень энергично и в конце 
концов согласился с тем, что результатом Мюнхена, по 
всей вероятно'сти, будут новые и гораздо более серьез
ные европейские осложнения в ближайшем будущем. 
В заключение Кадоган просил меня без стеснения обра
щаться к нему или Галифаксу в случае, если мне пона
добится какая-либо информация или какие-либо р азъ 
яснения в связи с центральноевропейским кризисом.

Майский
П еча т .  по арх,  О публ .  в сб. « Д о 
к у м е н т ы  внеш н ей  по л и т и ки  С С С Р » ,  
т.  XXI.  М.. 1977, с. 530—551.

1 См. док. №  209.

222. Телеграмма временного поверенного в делах СССР 
в США в Н К И Д  СССР

30 сентября 1938 г.

Н аш  обмен йотами с американским правительством 
сегодня опубликован полностью по телеграммам из М о
сквы. Из отдельных европейских столиц были лишь 
краткие сообщения об обращении Рузвельта и поддерж
ке его тем или иным правительством. Опубликованы 
бессодержательные ответы некоторых ю жноамерикан
цев. О содержании ноты американского правительства,

330



которая здесь не была оглашена в прессе, узнал только 
на основании телеграммы из Москвы, и получилось 
неплохое для нас впечатление, будто американское пра
вительство обратилось к нам с какой-то индивидуальной 
нотой. Государственный департамент по-прежнему от
казывается огласить список [стран], которым нота была 
послана, и отказывается отвечать на вопросы ж урнали
стов, послан ли был всем идентичный текст. Однако, 
по всей видимости, полученная нами нота была цирку
лярной.

Пресса в целом хотя сознает опасности, заложенные 
в капитуляции, но за отдельными исключениями пре
возносит «мир». Сегодня на приеме прессы англофиль
ские журналисты пытались повторными вопросами 
спровоцировать Рузвельта на одобрение мюнхенских 
решений, однако он отказался реагировать. С другой 
стороны, он, кроме заявления Эрли, ничего больше не 
предпринял, чтобы отмежеваться от комплиментов по 
его адре'су, как якобы одного из духовных отцов мюн
хенской встречи, так как внутриполитически ему это 
не повредит. Хэлл сделал известное вам кисло-сладкое 
заявление о М ю нхене1. Похмелье здесь, по-видимому, 
наступит скоро, особенно в связи с германской активно
стью в Южной Америке. Во всех передовых кругах воз
мущение громадное и будет расти.

Поверенный в делах
П е ч а т .  по  арх.  О п у б л .  в сб. « Д о 
к у м е н т ы  в н еш н ей  п о л и т и к и  С С С Р » ,  
т. XXI.  М., 1977. с. 551.

1 Государственным секретарь СШ А К. Хэлл заявил  на пресс- 
конференции 30 сентября 1938 г., что результаты мюнхенской кон
ференции вызывают «всеобщее чувство облегчения», и призывал уд
воить усилия, направленные на мирное развитие международных 
отношений.

223. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
Ч С Р в Н К И Д С С С Р

1 октября 1938 г.

Мы передаем каждое наше сообщение телеграфом 
и телефоном. При нынешнем состоянии связи неизве
стно, что лучше и скорее. Так, наша первая телеграмма 
от 30 сентября 1938 г. была сдана на телеграф в
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11 час. 45 мин., а по телефону мы смогли передать ее 
только в 17 часов. Н аш а вторая телеграмма была сдана 
на телеграф в 13 час. 40 мин.

Бенеш звонил мне по телефону и задал  вопросы, из
ложенные в первой телеграмме, в 9 час. 30 мин., перед 
началом заседания правительства. Стремясь проверить 
истинный ход событий и получить ясное представление 
о ситуации, я приехал в 10 час. 30 мии. в кремль к гл ав 
ному секретарю Бенеша Смутному, с которым хорошо 
знаком. Пробыл у Смутного до 12 часов, когда он сооб
щил мне, что ввиду решения правительства Бенеш 
больше не настаивает на ответе. По словам и поведению 
Смутного и ген. Гусарека, которого я также видел в 
кремле, у меня не возникает никаких сомнений в том, 
что Бенеш не ссылался на неполучение ответа от СССР. 
Скорее наоборот: он и левая часть правительства, ви
димо, исходили из предпосылки, что СССР придет на 
помощь при первой возможности. З а  это говорят и вче
рашние выступления по радио министра Вавречки и 
бывшего министра юстиции 1 Д ерера, которые впервые 
публично заявили, что единственно верным союзником 
Чехословакии до конца остался только СССР. Подоб
ное же заявление, но не по радио, сделал Беран, вождь 
аграриев. Все трое участвовали в заседании министров, 
о котором идет речь.

С. Александ ровский
П еч а т .  по ар х .  О п у б л .  в сб. «Но* 
в ы е  д о к у м е н т ы  из  истории М ю н х е 
на» .  М., 1958, с. 154— 155.

1 В документе — внутренних дел.

224. Заявление Коммунистической партии Чехословакии

1 октября 1938 г.

Вчерашний день останется записанным черными 
буквами в истории республики и народа. Нам был на
несен тяжелый удар. И нет оснований для того, чтобы 
оправдать чем-нибудь этот факт. Перед лицом страшной 
действительности мы спрашиваем: как это стало воз
можным, как могло такое случиться? И все же причины 
ясны. Это результат постоянных уступок агрессору на 
международной арене. Такую политику вела б урж уа
зия Англии и Франции в своих классовых капиталисти-
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ческих интересах. Это результат постоянных уступок, 
ирредентистским агентам иноземного фашизма во внут
ренней политике, которую чехословацкая буржуазия 
вела в своих классовых интересах.

На международной арене один только Советский 
Союз последовательно боролся против этой политики. 
И только один Советский Союз в тяжелые минуты реши
тельно поддержал Чехословакию. А внутри страны 
только мы, коммунисты, боролись против политики усту
пок фашистским ирредентистам и в течение длительного 
времени заявляли  о необходимости решительных мер 
и решительной защиты республики до конца. Эти силы 
остались в одиночестве как в международной, так и во 
внутренней политике, в которой представители полити
ческих партий не сумели выполнить задачу, поставлен
ную перед ними историей,— своевременно объединиться, 
отбросить в сторону все узкопартийные интересы, впи
тать в себя боевой дух народа, последовательно защ и
щать республику на передовой линии обороны.

Но теперь необходимо понять, что ударом, нанесен
ным нам, борьба за республику не окончена. Ведь для 
агрессора главное не Судеты [...]1 и тем самым об овл а
дении всем миром. Это относится и к сегодняшнему дню. 
Поэтому необходимо подготовиться к новым ударам, к 
новым коварным маневрам. События по-прежнему будут 
развиваться очень быстро.

Борьба за республику, борьба за демократию, борь
ба за национальную независимость не закончена, ре
шающие бои еще впереди. Сегодня эти бои будут вестись 
в более трудных условиях, чем раньше. Д л я  того чтобы 
в трудных условиях вести эту борьбу, необходимо любой 
ценой сохранить и углубить полное духом боевой реши
мости единство народа и армии. Необходимо быстро 
преодолеть все то, что на этом первом этапе борьбы о ка
залось слабым, колеблющимся, нерешительным или 
даж е  предательским. Необходимо, чтобы весь народ и 
вся нация были твердыми, как кремень, о который р аз 
бились бы новые удары, которые нам угрожают. Этой 
задаче мы должны сегодня отдать все паши силы.

П е ч а т .  по сб. «СНіеП { з т е  Ьо]оѵа( .
О о к и т с п і у  о Ь о ; і К 5 С  а Іісіи па  
о Ь гап и  С е з к о з іо ѵ е п зк а  1938». РгаНа 
1963, 5*г. 387—388.

1 Конфискованный цензурой текст восстановить не удалось.
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1 октября 1938 г.

Из кругов министерства иностранных дел я узнал, что 
в Мюнхене чехословацкие наблюдатели выразили Чем
берлену свое недоумение, почему он подсказал Чехосло
вакии мобилизацию, а также публично заявил в доста
точно ясной форме, что Англия и Франция совместно с 
СССР выступят против Германии, если Гитлер приме
нит силу для решения судетского вопроса, а теперь от
крыто пожертвовал всеми интересами Чехословакии и 
требует отвода и демобилизации только что мобилизо
ванной армии. Чемберлен ответил с циничной откровен
ностью, что все это не принималось им всерьез, а было 
лишь маневром для оказания давления на Гитлера, дру
гими словами, это был контрблеф Чемберлена. Со слов 
Мастного, рассказывают, что в Мюнхене обращение с 
чехословацкими наблюдателями было грубо издеватель
ским, причем наглее других держ ал себя Д аладье . [...]

Полпред
П е ч а т .  по  ар х .  О пу бл .  в сб. « С С С Р  
в б о р ь б е  за  м ир  н а к а н у н е  второй 
м ир о в о й  в о й н ы » .  М.,  1971, с. 23.

225. Из телеграммы полномочного представителя СССР
в ЧСР в Н К И Д  СССР

226. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

1 октября 1938 г.

Гусарек сообщил мне дополнительно, что на заседа
нии совета министров было ясно и точно сформулирова
но также такое утверждение: в Мюнхене Гитлеру уда
лось убедить Чемберлена и Д аладье , что в данной си
туации большую опасность для мира в Европе пред
ставляет не он, а СССР, который объективно является 
большевистским форпостом и может сыграть роковую 
роль поджигателя новой войны. Следовательно, это 
убеждение явилось не формальным, но фактическим ос
нованием для создания блока четырех против СССР. 
Если Чехословакия сегодня будет сопротивляться и из- 
за этого начнется война, то она сразу превратится в 
войну СССР со всей Европой. Возможно, что СССР и 
иобедит, но Чехословакия так или иначе будет сметена
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и будет вычеркнута с карты Европы. Эти утверждения 
сыграли большую роль в деле принятия правительством 
прямого решения. Массы спонтанно вышли на улицу, 
однако общее настроение подавленное. Акты сопротив
ления завтра вполне возможны, но, пожалуй, как акты 
отчаяния.

Полпред
П-‘чаг . по арх .  О пу бл .  в сб. « С С С Р  
в б о р ь б е  за  шц> н а к а н у н е  второй 
мировой  войны'». М ,  1971, с. 24.

227. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

1 октября 1938 г.

Министр иностранных дел Крофта сообщил, что, по 
его сведениям, Польша готовит, возможно еще ночыо, на
падение с целью занятия Тешинской области силой. Ве
дется подготовка, чтобы возложить ответственность на 
Чехословакию, как нападающую сторону. Польское те
леграфное агентство распространило слух об инциденте 
на границе, во время которого чехи якобы стреляли в 
поляков. Это явная ложь. Такого инцидента не было. 
В половине 12-го ночи 30 сентября польский посланник 
явился к Крофте и передал ноту, в которой предъяв
ляются ультимативно следующие требования.

Уступить три района в Силезии — Фрейштадт, То
шин, Яблунков — в три приема; на карте нанесены три 
зоны, из которых первая должна быть передана в тече
ние 24 часов, вторая — в следующие 24 часа, третья — 
через 6 дней.

Намечен еще один участок, в котором должен быть 
проведен плебисцит; заранее отвергается международ
ный контроль над плебисцитом.

Ответ требуют завтра, 1 октября, в 12 часов дня; на
чала передачи первой зоны требуют завтра же в 14 ча
сов.

Нота содержит весьма оскорбительную фразу: в свя
зи с рядом обстоятельств, а такж е в связи с тем, что 
польское правительство уже не может верить заявлени
ям, сделанным от имени Чехословацкой республики, 
ясно, что оно должно чувствовать себя вынужденным 
принять меры к осуществлению чехословацкого обеща
ния.
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Правительство будет решать вопрос о своем ответе 
утром 1 октября, на заседании в 9 ч а с о в 1. Части войск, 
расположенные в Тешинской области, не получали при
каза об отступлении. По сообщению Ины, главного сек
ретаря Крофты, столкновение неизбежно. Выступление 
Польши является гитлеровской провокацией, совершае
мой несмотря на то, что в мюнхенском соглашении Гит
лер подписался под решением дать три месяца для уре
гулирования вопроса о польском и венгерском меньшин
ствах и сделать его предметом обсуждения четырех дер
жав, если не будет достигнуто чешско-польское согла
шение.

Полпред
П ечат .  по ар х .  О п у б л .  в сб. «С ССР 
в б о р ь б е  за  мир н а к а н у н е  второіі 
м ировой  в о й н ы » .  М., 1971, с. 21—25.

1 В тот ж е день 1 октября полпред С. С. Александровский теле
графировал в Н К И Д  СССР: «В 11 час. 45 мин. узпал из канцелярии 
президента, что правительство капитулировало и перед польским 
ультиматумом. Сегодня начинается передача Тешинской области 
Польше. Выявляется,  что несколько министров подало в отставку 
еще 28-го в знак протеста против капитулянтских тенденций пра
вительства».

228. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
Великобритании в Н К И Д  СССР

2 октября 1938 г.

1. Утром 30 сентября, когда в Лондоне стали извест
ны условия мюнхенского соглашения, я поехал к М аса
рику выразить мое глубокое сочувствие народам Чехо
словакии и мое глубокое возмущение предательством 
Англии и Франции в отношении Чехословакии. М аса
р и к — высокий, крепкий, в обычных условиях несколько 
циничный мужчина — упал мне на грудь, стал целовать 
меня и расплакался, как ребенок. «Они продали меня в 
рабство немцам,— сквозь слезы восклицал ои, — как 
когда-то негров продавали в рабство в Америке».

2. Вчера я имел длинный разговор с Л лойд-Д ж орд
жем, во время которого последний, между прочим, рас
сказал  мне, что дней десять назад, в самый разгар кри
зиса, Болдуин посетил Чемберлена и сказал ему: «Вы 
должны избежать войны ценой любого унижения». 
ГІ дальш е Болдуин остановился на неподготовленности
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Англии к войне, на слабости ее вооружений, на органи
зации противовоздушной обороны, на вопиющей нехват
ке зенитной артиллерии и т. д. В заключение Болдуин 
прибавил: «Если начнется война и все эти дефекты об
наружатся, то возмущенная публика просто повесит нас 
с Вами на фонарных столбах». Л лойд-Д ж ордж  убежден, 
что разговор с Болдуином сыграл немалую роль в под
готовке мюнхенской капитуляции.

3. Б лиж айш ая перспектива рисуется Л лойд-Д ж орд
жу в очень мрачном виде. Западны е «демократии» по
несли жестокое поражение. Франция окончательно ста
ла второстепенной. державой (Л лойд-Дж ордж  считает 
Д ал ад ье  слабым человеком, а Бонне просто изменником, 
поддерживающим преступные связи с германским пра
вительством) .

4. Л ига наций и коллективная безопасность мертвы. 
В международных отношениях наступает эпоха жесто
чайшего разгула грубой силы и политики бронированно
го кулака. В Англии царит глубокая реакция и у власти 
стоят наиболее консервативные круги буржуазии, боя
щиеся прежде всего коммунизма. Чемберлен, который 
сейчас добился осуществления своей мечты — «пакта 
четырех» (о ней Л лойд-Д ж ордж  говорил мне больше 
года н а з а д ) — и роли «умиротворителя» Европы, несо
мненно, постарается извлечь выгоду из нажитого им 
политического капитала. Поэтому надо ждать  в самом 
близком будущем новых выборов, которые, судя по всем 
признакам, еще на четыре-пять лет закрепят господство 
самых черносотенных элементов британских правящих 
классов. Единственным светлым пятном на этом мрач
ном фоне остается только СССР, к которому отныне еще 
больше, чем раньше, будут обращаться взоры всех про
грессивных и демократических кругов человечества. 
Бёрджин, которого я видел вчера и сегодня, заявляет, 
что в завтраш них парламентских дебатах по мюнхенско
му соглашению лейбористская партия выступит с реши
тельной критикой английского правительства и лично 
Чемберлена. Имеются сведения, что против правитель
ства такж е будут выступать Черчилль, Эмери, вероят
но, Иден и некоторые другие консерваторы. Наоборот, 
сторонники Чемберлена подготавливают ему на з а 
втрашнем заседании овацию.

5. Настроения в стране понемногу начинают менять
ся. В первые два дня широкие обывательские массы
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были полны самого необузданного восторга по поводу 
того, что удалось избежать войны, хотя в более серьез
ных политических кругах, в том числе среди консерва
торов, сразу ж е обнаружились беспокойство и опасение 
в связи с условиями и обстановкой мюнхенского согла
шения. Весьма любопытно, что «Дейли телеграф» и прес
са Бивербрука с самого ж е начала взяли трезвый и даже 
критический тон. Вся «левая» пресса («Манчестер гар- 
диан», «Дейли геральд», «Ньюс кроникл», «Экономист» 
и др.) немедленно же атаковала с различной степенью 
категоричности «договор четырех». Сейчас обыватель 
начинает несколько успокаиваться, а сомнения и проте
сты со стороны более сознательных элементов возра
стать. В этом отношении характерна отставка морского 
министра Даффа-Купера, вызванная его несогласием с 
политикой Чемберлена. Тем не менее не подлежит, ко
нечно, никакому сомнению, что премьер-министр имеет 
сейчас за собой не только подавляющее большинство 
консервативной партии, но такж е и подавляющее боль
шинство избирателей. Если бы новые выборы произо
шли в ближайшие недели, Чемберлен мог бы твердо 
рассчитывать на сохранение, а может быть, даж е и на 
увеличение нынешнего большинства в парламенте.

Полпред
П е ч а і .  по арх. О пу бл .  в сб. « С С С Р  
в б о р ь б е  з а  м ир  н а к а н у н е  второй 
мировой  в о й н ы » .  М., 1971, с. 29—31.

229. Сообщение ТАСС
2 октября 1938 г.

Парижский корреспондент агентства Юнайтед Пресс 
сообщает в Нью-Йорке, что будто бы правительство 
СССР уполномочило Д ал ад ье  выступать на конферен
ции четырех держ ав  в Мюнхене от имени СССР. ТАСС 
уполномочен сообщить, что Советское правительство 
никаких полномочий г-ну Д аладье , разумеется, не д а в а 
ло, равно как не имело и не имеет никакого отношения 
к конференции в Мюнхене и к ее решениям. Означенное 
сообщение агентства Юнайтед Пресс является нелепой 
выдумкой от начала до конца.

П е ч а т .  по газ .  « И зв е с т и я »  Лв 230
(6697), 2 о к т я б р я  1938 г. '
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230. Телеграмма посланника ЧСР в СССР в М И Д  ЧСР

3  октября 1938 г.

Александровский сообщает о введении строгого по
лицейского контроля за деятельностью советского пред
ставительства. Потемкин хотел, чтобы я узнал причину. 
Он добавил, что советское представительство, естествен
но, не несет никакой ответственности за недавние демон
страции. Представительству снова даны указания сохра
нять сдержанность и осторожность. У меня такое впечат
ление, что здесь боятся возможных внутренних измене
ний у нас. Они сделают лояльно все, чтобы внести свой 
вклад в дело нашей консолидации и для поддерживания 
хороших отношений со всеми демократическими пар
тиями.

Конфиденциально для г-на президента Бенеша.
Было бы хорошо, если бы вопрос о коммунистах был 

обсужден в духе примирения между левыми партиями К 
'Насильственная акция, хотя она и будет, возможно, н а 
вязываться немцами, может быть воспринята как конец 
демократического режима. Прошу обратить на это вни
мание Гампла.

Фирлингер
П еча т .  по арх .  О пу бл .  в сб. « Д о 
к у м е н т ы  и м а т е р и а л ы  по  истории  
со в е т с к о - ч е х о с л о в а ц к и х  о т н о ш е н и й » , 
т. 3. М., 1978, с. 565—566.

1 Правительство Сырового начало проводить политику репрессий 
против прогрессивных сил Чехословакии. 9 октября была запрещена 
деятельность К П Ч  в Словакии, а 20 октября — в чешских областях.

231. Телеграмма полномочного представителя СССР в 
ЧСР в Н К И Д  СССР

3  октября 1938 г.

Полицейский контроль над лицами, входящими в пол
предство, был снят вчера в час ночи. Несмотря на это, я 
был с протестом у Крофты, который приносил всяческие 
извинения за вчерашнюю полицейскую меру против пол
предства. Уверял, что министр внутренних дел, которого 
Крофта вчера лично известил о происходящем, якобы 
ничего не знал н немедленно распорядился об отмене это
го полицейского безобразия. В связи с этим Крофта
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ссылался на наличие серьезного расстройства всего 
государственного аппарата. Говорил о парализации 
жизни всей страны, об опасности интриг и злоупотреб
лений со стороны «безответственных элементов». Тепло 
говорил о моральной поддержке, которую чехословац
кий народ нашел в честной и последовательной пози
ции СССР, готового выполнить свои обязательства и 
оказать помощь, не прячась от ответственности и послед
ствий.

Переходя к оценке создавшегося положения, Крофта 
прямо сказал, что Чехословакия превращена в фикцию, 
государство без всякого значения, без собственной линии 
поведения. Недалеко то время, когда она превратится в 
безвольный придаток Германии. Фактически вся ее внут
ренняя политика уже отменена в Мюнхене. Она будет 
нейтрализована при гарантии четырех, которой не может 
верить.

Полпред
П еча т .  по  а р х .  О п у б л .  в сб . « С С С Р  
в б о р ь б е  за  мир н а к а н у н е  второй 
м ировой  в о й н ы » .  М., 197і, с. 31.

232. Сообщение ТАСС
4  октября 1938 г.

В официозе министерства иностранных дел Чехосло
вакии «Прагер прессе» от 30 сентября под заголовком 
«Париж — Лондон — Москва» помещено сообщение па
рижского корреспондента названного органа, будто бы 
правительства Франции и Англии регулярно информиро
вали правительство СССР о положении чехословацкого 
вопроса, причем между г. Бонне и т. Сурицем, г. Гали
факсом и т. Майским происходили будто бы дли
тельные совещания по этому вопросу. Отсюда коррес
пондент «Прагер прессе» заключает, что мюнхенская 
конференция «представляет собой не просто пакт че
тырех».

ТАСС уполномочен заявить, что вышеприведенное 
сообщение корреспондента «Прагер прессе» совершенно 
не соответствует действительности. ТАСС уполномочен 
сообщить, что при встречах г. Бонне с т. Сурицем и г. Г а 
лифакса с т. Майским, имевших место в последнее вре
мя, обоим полпредам СССР сообщалась лишь такая ин
формация, содержание которой не выходило за рамки
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сведений, публикуемых в ежедневной прессе. Никаких 
совещаний и тем более соглашений между правительст
вами СССР, Франции и Англии по вопросу о судьбах Че
хословацкой республики и об уступках агрессору не про
исходило. Ни Франция, ни Англия не консультировались 
с СССР, а лишь сообщали правительству СССР о совер
шившихся фактах. К конференции в Мюнхене и ее ре
шениям, как было уже заявлено в сообщении ТАСС от
2 октября с. г., Советское правительство никакого отно
шения не имело и не имеет.

П еча т .  по га з . « И зв ест и я »  № 232 
(6699), 4 о к т я б р я  1938 г.

233. Телеграмма посланника ЧСР в Германии в М И Д  
ЧСР

5 октября 1938 г.

Переговоры в Берлине 1 застыли на мертвой точке, по
скольку на практике немцы возвращаются к годесберг- 
ской линии и выражают крайние точки зрения военных, 
в то время как в Мюнхене была задумана этнографиче
ская линия преимущественно с немецким населением. Мы 
предложили, чтобы к 10 октября были заняты области 
с 75 процентами немцев, но Берлин хочет немедленно
51 процент по состоянию на 1918 г. или на 1910 г., что яв
ляется периодом, когда германизация у нас достигла апо
гея. Переговоры пока не ведутся, но время торопит, по
скольку существуют опасения, что после 7 октября нем
цы силой оккупируют все, что захотят, без соглашения с 
нами. Помощь послов до сегодняшнего дня чрезвычайно 
слаба и неэффективна. Здесь имеются толкователи мюн
хенского соглашения, в смысле для нас неблагоприятном. 
Ситуация здесь крайне серьезная, ожидаем инструкций 
из Праги.

Мастный
П е ч а т .  по а р х .

1 Имеются в виду заседания международной комиссии по осу
ществлению мюнхенского соглашения (об учреждении этой комис
сии см. док. №  216),
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234. Письмо посланника ЧСР в Германии в М ИД ЧСР
6 октября 1938 г.

I. 10 сентября утром я представил министру иност
ранных дел д-ру Крофте, а затем и президенту респуб
лики информацию о партийном съезде в Нюрнберге, с ко
торого я вернулся в Берлин двумя днями ранее, не д ож 
давшись. как и посол Франции, заключительного выступ
ления рейхсканцлера, объявленного иа понедельник,
12 сентября.

Я рассказал г-ну президенту о своих исключительно 
пессимистических впечатлениях и подчеркнул резко 
враждебный Чехословакии дух заявлений с угрозами 
прямого вмешательства. Это проявилось как в личной по
зиции рейхсканцлера, избегавшего обсуждения каких- 
либо политических вопросов с главами миссий, так и в 
песне «АгЬеіізсііепзі», которую исполняли в Нюрнберге 
42 тыс. человек п припевом которой было: «\Ѵаз сіеиізсЬ 
зеіп \уі11, шизз ОеиізсЫапсі ^еЬбгеп»'. Более подробно я 
сообщил о своих беседах с некоторыми членами дипло
матического корпуса, которые в большинстве своем под 
впечатлением силы Германии и ее организованности, 
проявившейся в Нюрнберге, поддались крайнему песси
мизму. Я предлагал немедленно провести переговоры и 
принять все условия Генлейиа в отношении автономии 
судетских немцев еще до выступления Гитлера, намечав
шегося иа понедельник.

Г-н президент вручил мне уже подготовленный текст 
своего выступления по радио с указанием дать зам еча
ния. После внимательного ознакомления с текстом вы
ступления я вернулся к г-иу президенту и обратил его 
внимание иа ряд мест, которые, по моему мнению, следо
вало бы несколько изменить. В основном же я просил его, 
и весьма настойчиво, чтобы выступление вылилось в яс
ное, однозначное заявление, что наша республика будет 
в самом ближайшем будущем перестроена иа основе 
принципа равноправия граждан, полного равноправия 
всех национальностей, широкой автономии судетских нем
цев. Г-н президент сначала отверг мою инициативу с 
ссылкой иа то, что все это уже содержится в так называе
мом четвертом плане, потом, однако, обещал еще раз по
думать об этом. Уходя, я сказал, что на его месте именно 
в эту критическую минуту, накануне выступления Гит
лера, я бы непременно выступил с таким ясным заявле
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нием. Прощаясь с секретарем президента д-ром Дртп- 
ной, я высказал опасение, что президент не примет мое 
предложение, которое я считаю очень важным.

II. После выступления рейхсканцлера в понедельник 
(12 сентября), содержавшего нападки и угрозы в адрес 
президента, я получил по телефону указание министра 
иностранных дел пока не возвращаться в Берлин. В ожи
дании последующих распоряжений я трижды просил, 
чтобы меня принял г-н президент. Однако в эти дни, ког
да события развивались стремительно, президент при
нять меня не смог. Об этих событиях (т. е. франко-бри- 
танских предложениях, нашем ответе, наконец, об их 
принятии, о годесбергском меморандуме и нашем новом 
ответе с контрпредложением) я получал только отрывоч
ные сведения в Чернинском дворце. Там мне не удалось 
обстоятельно побеседовать с министром иностранных 
дел, который был чрезвычайно занят в связи с неотлож
ными встречами с главами иностранных миссий и с уча
стием в заседаниях совета министров; поэтому у меня с 
ним состоялись лишь краткие беседы 13 и 14 сентября. 
Полученная мной информация по-прежнему была непол
ной; в условиях спешки и бурного развития событий не 
все тексты соответствующих нот доходили до меня, не
смотря на искреннее желание ответственных лиц в Чер
нинском дворце, крайне перегруженных работой, удов
летворить мои ежедневные запросы, с которыми я обра
щался при личных встречах и по телефону.

III. Только утром 29 сентября меня пригласил 
г-н президент и дал указание немедленно вылететь в ка
честве «наблюдателя» в Мюнхен на конференцию четы
рех держав, т. е. глав правительств Гитлера, Муссолини, 
Чемберлена и Даладье. Заверив г-на президента в своей 
готовности выполнить любое его поручение, тем не менее 
я не спешил получить мандат, с одной стороны, потому, 
что нынешняя ситуация складывалась в то время, когда 
я не выполнял своих служебных обязанностей; с другой 
стороны, я должен был спросить себя, смогу ли я быть в 
какой-то мере полезным в Мюнхене, не будучи полностью 
информирован о дипломатических нотах и акциях за по
следние две недели. Г-н президент сказал, что «наблюда
тель» направляется исключительно по желанию Англии. 
Что же касается моей неинформированное™, то вместе со 
мной в Мюнхен вылетает обо всем информированный ле- 
гационный советник д-р Г. М асаржик, который непосред
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ственно сам вел ряд переговоров с миссией лорда Ренси
мена и знает нынешнюю проблему во всех деталях. Я по
просил разрешить мне прежде, чем принять решение, про
консультироваться с посланником Ньютоном. Посланник 
Ньютон, которого я сразу же посетил, показал мне полу
ченные им инструкции и обратил мое внимание на то, что 
речь идет о таком мандатарии, который должен лишь 
присутствовать в Мюнхене (а не на самой конференции) 
и который должен быть наготове и уполномочен в случае 
необходимости выступить от имени правительства с соот
ветствующим заявлением, а не о наблюдателе как тако
вом. При этом он заметил, что в мои функции будет вхо
дить не что иное, как только присутствие в качестве на
блюдателя. Он уговаривал меня принять мандат, подчер
кивая, что в Мюнхене будут присутствовать также главы 
французского, английского и итальянского представи
тельств в Берлине.

Сообщив по телефону г-ну президенту, что я прини
маю его поручение, и попросив легационного советника 
д-ра М асаржика подготовить все необходимые материа
лы, я вылетел с ним в Мюнхен. Прибыв в Мюнхен и раз
местившись в гостинице «Регина», где проживала и анг
лийская делегация, я сразу же попытался добиться встре
чи с Чемберленом и Даладье. Однако из этого ничего не 
получилось, так как конференция шла уже полным ходом 
в «Коричневом доме». Во второй половине дня Чембер
лен через секретаря посольства Киркпатрика, которого я 
хорошо знаю, направил мне из «Коричневого дома» запи
ску, чтобы я оставался в гостинице и был готов встре
титься с ним до ужина или после ужина, как только он 
вернется из «Коричневого дома» в гостиницу. Киркпат
рик рассказал мне, что конференция в целом проходит 
спокойно, правда, германская сторона настаивает на сво
ей позиции, однако Чемберлен делает все, что может 
пойти нам на пользу. Я просил Киркпатрика выразить 
нашу благодарность и просьбу, чтобы Чемберлен и Ген
дерсон и далее отстаивали наши интересы на конферен
ции. Киркпатрик сказал, что конференция, очевидно, з а 
кончится уже сегодня вечером. (Д аладье на переданную 
ему мою визитную карточку никак не реагировал.)

Легационный советник д-р М асаржик, живший в го
стинице на другом этаже, тем временем пытался связать
ся с Эштон-Гуэткиным, которого хорошо знал по Праге, 
и с членами французской делегации в гостинице «Четыре
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времени года», куда, по имеющимся сведениям, ушел так
же представитель нашего информационного агентства. 
Моя попытка переговорить по телефону с французским 
послом Франсуа-Понсе тоже ни к чему не привела, по
скольку он присутствовал на конференции в «Коричне
вом доме». Тем временем к нашей делегации присоеди
нился прибывший из Лондона д-р Лисицкий.

После получения записки Чемберлена не оставалось 
ничего другого, как только ждать. Около Ю часов вечера 
мне позвонили по телефону и пригласили в одну из ком
нат английской делегации, где Эштон-Гуэткин (с кото
рым до тех пор я лично не был знаком) предложил нам 
карту с обозначением оккупационных судето-немецких 
границ, о которых было принято решение на конферен
ции.

Д-р М асаржик настойчиво разъяснял Эштон-Гуэтки- 
ну, где и какой ущерб наносит нам предлагаемая грани
ца. Мы оба выразили горькое разочарование такж е в свя
зи с тем, что, как нам было сказано, имеется в виду ок
купацию начать немедленно. Я просил Гуэткина, как пе
ред тем Киркпатрика, продолжать действовать в наших 
интересах и высказал сомнение относительно того, смо
жет ли Чехословакия принять такой план. На это Гуэт- 
кин возразил, что для Чехословакии вообще не стоит 
вопрос о том, чтобы предлагаемое соглашение не принять 
или подвергнуть его какому-либо обсуждению. Речь идет 
лишь о выполнении Чехословакией уже принятых ею обя
зательств при гарантии четырех держав. «ТЬаГз з іт р іу  
1о Ье ассеріесі ог — уои кпо\ѵ \ѵЬа! I т е а п »  2,— сказал 
Гуэткин, давая  тем самым понять, что соглашение будет 
осуществлено без нас и против н а с 3. На это я не мог 
заявить ничего другого, как только то, что, следователь
но, нам предоставляется выбор между убийством и само
убийством.

В 1 час 15 мин. ночи я (вместе с д-ром М асаржиком) 
был приглашен в апартаменты Чемберлена, где находи
лись Чемберлен, Даладье, сэр Горас Вильсон, Л еж е и 
Гуэткин. Чемберлен, явно очень уставший, в нескольких 
фразах подчеркнув, что честно (Ьопезііу) делал для нас 
все, что мог, вручил мне текст соглашения на немецком 
языке, обратив особое внимание на приложение, в кото
ром говорилось о гарантиях новых границ Чехословакии 
со стороны великих держав. Я читал вслух соглашение 
(в это время с улицы доносилось неистовое ликование
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людей), и мы вместе с д-ром Масаржиком задавали воп
росы относительно отдельных статей. Нам отвечал Леже. 
Мы получили заверение, что делегат Чехословакии на за 
седаниях международной комиссии в Берлине будет 
иметь равные права с остальными представителями вели
ких держав. Что касается международных воинских ча
стей. создаваемых для наблюдения за плебисцитом, о ко
торых упоминается в статье 5, то, как нам было сказано, 
более конкретное решение примет международная ко
миссия, однако речь может идти только о не немецких, 
нейтральных военных или полувоенных формированиях. 
Относительно отклонений от этнографических границ 
(в ст. 6) нам было сказано, что речь может идти лишь об 
отдельных, незначительных изменениях. После прочте
ния всего соглашения я заявил, что передам его в Праге 
на рассмотрение министра иностранных дел и президен
та республики. На это Чемберлен заметил: «ТЬеге із по 
геріу ехресіесі» 4. Он вновь заверял, что сделал абсолютно 
все возможное, и еще раз указал на обещанную гаран
тию. Я выразил Чемберлену надежду, что Англия и Ф ран
ция будут учитывать наши жизненные интересы, как это 
было обешано в англо-французских предложениях. П о
лучив заверения, что так и будет, я поблагодарил 
г-на Чемберлена и сказал, что данная минута — самая 
тяжелая в моей жизни. Чемберлен ответил, что для него 
эта минута тоже самая тяжелая. Д аладье  во время пере
дачи нам нашего приговора молчал. Передача соглаше
ния и связанная с этим беседа продолжались не более 
получаса.

Выходя из салона Чемберлена, в соседней комнате я 
встретил посла в Берлине Гендерсона и Киркпатрика. 
Посол Гендерсон предлагал мне не возвращаться в П р а
гу, которая будет немедленно информирована о тексте 
соглашения телеграфом. Он предлагал вместе с ним и 
послами Франции и Италии отправиться прямо в Берлин 
на открытие заседаний международной комиссии, кото
рое должно состояться уже в 5 часов вечера. При этом 
необходимо присутствие чехословацкого делегата, а так 
же обязательно военного представителя, поскольку будут 
решаться вопросы оккупации, которая должна начаться 
уже в субботу, т. е. завтра, 1 октября. Я ответил, что в лю
бом случае должен передать соглашение на рассмотре
ние президента республики и что вообще едва ли смогу 
далее представлять Чехословакию в Берлине. Гендерсон
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сказал, что речь идет лишь о выборе между принятием 
приглашения на берлинскую конференцию и отказом от 
участия в ее работе, что, по его мнению, немыслимо, ибо 
мы уже взяли на себя обязательства, которые теперь 
следует выполнять. Что касается меня, то Гендерсон 
наверняка повторял соответствующие высказывания н а
ходящихся в Мюнхене фельдмаршала Геринга и б а 
рона Нейрата. Из этих высказываний он делал вывод 
о необходимости моего личного участия в работе кон
ференции.

IV. В 6 часов утра мы вместе с д-ром Масаржиком 
вылетели в Прагу. Сразу же по прибытии около 8 часов 
утра я информировал министра иностранных дел 
д-ра Крофту, а затем г-на президента республики, кото
рый отложил принятие решения до совещания с советом 
министров и политическими партиями. Я обратил внима
ние на то, что в Мюнхене особо была подчеркнута необ
ходимость присутствия нашего военного представителя 
на предстоящем сегодня открытии конференции в Б ер 
лине. Около часа дня я получил по телефону указание 
президента взять на себя функции члена международной 
комиссии в Берлине, куда я вылетел в 5 часов дня с по
сланником Кюнцль-Изерским и ген. Гусареком, являю 
щимися также членами нашей делегации, и несколькими 
выделенными для нее экспертами.

Мастный
П е ч а т .  по арх.

1 «Что хочет быть немецким, долж но при надлеж ать Германии» 
(нем.) .

2 «Это просто следует принять или... вы знаете, что я имею в 
виду» (англ .) .

3 В отчете другого члена чехословацкой делегации в Мюнхене, 
сотрудника канцелярии министра иностранных дел Ч С Р  д-ра Г. Ма- 
саржика, указывается, что Эштоп-Гуэткин заявил  ему и Мастному 
буквально следующее: «Если вы этого не примете, то вы будете у л а 
ж ивать ваши дела с Германией в полном одиночестве. М ож ет быть, 
французы будут выраж аться  более любезным языком, но я заверяю 
вас, что они разделяю т нашу точку зрения. Они в свою очередь 
отстранятся».

4 «Ответа не требуется» (а н гл . ) .  '
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235. Воззвание представителей коммунистических пар
тий Франции, Великобритании, Испании, Чехосло
вакии, США, Германии, Италии, Бельгии, Ш вейца
рии, Швеции, Канады, Голландии

9  октября 1938 г . 1

30 сентября в Мюнхене совершено преступление про
тив всеобщего мира: господа Чемберлен и Даладье по
жертвовали независимостью Чехословакии и безопасно
стью пародов ради спасения фашистских агрессоров. 
Мюнхенское преступление дополняет собой длинный пе
речень капитуляций перед поджигателями войны из фа
шистского лагеря.

Чудовищный акт, освятивший расчленение Чехосло
вакии, является продолжением политики сообщничества, 
поощрившей Муссолини на завоевание Абиссинии. Он яв
ляется продолжением политики попустительства, позво
лившей Гитлеру в нарушение международных обяза
тельств оккупировать демилитаризованную Рейнскую 
зону.

Этот акт — продолжение позорной политики, усвоен
ной французским и английским правительствами по от
ношению к республиканской Испании, где под предлогом 
«невмешательства» допускалась и покрывалась воору
женная интервенция германских и итальянских фаши
стов.

Этот акт — продолжение капитулянтской политики, 
проводившейся правительствами Англии и Франции в мо
мент аннексии Гитлером Австрии, независимость которой 
они гарантировали.

Этот акт — продолжение политики ослабления Лиги 
наций, от которой народы ожидали охраны мира и бес
силие которой они теперь констатируют, результат нару
шения международных обязательств правительствами 
Англии и Франции.

Нет, народы не хотели этого!
Народы хотят жить в условиях свободы и мира; они 

не желают ни фашистского.рабства, ни империалистиче
ской бойни и спрашивают себя, как могло дойти дело до 
такого множества капитуляций перед фашизмом, ставя
щих под угрозу в одно и то же время демократию, соци
альный прогресс и всеобщий мир.

Охрана мира играет лишь ничтожную роль в расчетах 
правящих кругов капиталистических стран.
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Чего они прежде всего хотят — это сохранить в не
прикосновенности свои привилегии. И мюнхенский акт 
знаменует волю крупных капиталистов Англии и Фран
ции, которым услужают Чемберлен и Даладье, спасти 
фашизм, в котором они видят гарантию своих классовых 
интересов, более важных для них, чем интересы нации.

Неслыханное предательство Чемберлена было на
правлено не только против Чехословакии, которую выда
ли Гитлеру, но и против Франции, которую фашистские 
агрессоры стремятся изолировать, чтобы затем ее раз
громить.

Против республиканской Испании, которой хотели бы 
уготовить участь Чехословакии;

Против всех малых стран, закабалить которые стре
мятся хищные правительства;

Против демократии и социальных завоеваний, кото
рые хотят уничтожить в Англии, Франции и в других 
странах;

Против Советского Союза, в лице которого трудя
щиеся всех стран и малые государства, существованию 
которых грозит опасность, видят оплот всеобщего мира.

Мюнхенское предательство не спасло мир, а лишь по
ставило его под угрозу, ибо оно нанесло удар союзу сил 
мира во всех странах и поощрило фашистов тем больше 
усугубить свои требования, что оии чувствуют теперь 
поддержку со стороны реакционных кругов различных 
стран.

Но позорный мюнхенский акт, с которым Гитлер и 
Муссолини себя цинично поздравляют, мог быть осуще
ствлен лишь в результате подлой провокации, которую 
надо разоблачить перед всем цивилизованным миром.

Мобилизацию во Франции и Англии использовали для 
того, чтобы запугать население, довести до крайнего на
пряжения страх перед войной, дабы измена делу мира 
была воспринята народами как некое облегчение.

Если трудящиеся массы во всех странах знают, что 
слово «фашизм» — это синоним кабалы н войны, если они 
доказали свою волю не уступать тому шантажу с помо
щью военной угрозы, к которому прибегли правительства 
Берлина и Рима, то Чемберлен, а за ним и Даладье сво
им мюнхенским предательством хотели дать Гитлеру и 
Муссолини возможность сделать вид, будто они пошли 
на жертвы делу мира, тогда как фактически перед ними 
отступили по всей линии.
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В то же время с целью замаскировать свою измену 
делу мира мюнхенские капитулянты организуют гнусную 
кампанию против подлинных защитников мира, обвиняя 
их в стремлении к войне.

А теперь мюнхенские капитулянты хотят выдать Ис
панию фашизму.

В то время как испанский народ на протяжении двух 
с лишним лет, терпя невыносимые страдания, защищает 
свою свободу, свое отечество от фашистских захватчиков;

В то время как этот героический народ, несмотря на 
позорную политику так называемого невмешательства, 
победоносно сопротивляется лучше вооруженным фа
шистским армиям;

В то время как в Риме и Берлине уже теряют надежду 
сломить сопротивление республиканской Испании,— мюн
хенские капитулянты готовятся теперь превратить Испа
нию в новую Чехословакию и выдать ее Муссолини и 
Гитлеру.

Мюнхенское предательство можно было бы предотвра
тить, если бы все силы рабочего класса были объединены 
в дружной борьбе за хлеб, мир и свободу.

Мюнхенское предательство можно было бы предотвра
тить, если бы многочисленные настойчивые призывы Ком
мунистического Интернационала об установлении един
ства действий не были отвергнуты Социалистическим 
интернационалом.

Мюнхенское предательство можно было бы предотвра
тить, если бы все международные рабочие организации 
сомкнулись в единый боевой фронт и если бы присоеди
нение советских профсоюзов к Международному объеди
нению профсоюзов не было отклонено реакционными 
вождями этой организации.

Мюнхенское предательство можно было бы предотвра
тить, если бы резолюции Социалистического интерна
ционала и Международного объединения профсоюзов, ко
торые все же высказываются против фашизма, были 
проведены в жизнь, если бы у них не проявлялось на 
каждом шагу противоречие между словами и делами.

Мюнхенское предательство, покрывшее позором всех 
тех, кто с ним согласился, свидетельствует о воле круп
ных капиталистов перейти в наступление на трудящиеся 
массы во всех странах, чтобы уничтожить социальные 
завоевания, посягнуть на демократические свободы и на
вязать народам политику порабощения и войны.
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Пролетарии всех стран, вы, чьим средствам к сущест
вованию, чьей свободе, чьей жизни угрожает фашизм,—■ 
объединитесь, ибо от вашего сплочения зависит ваше 
победоносное сопротивление.

Трудящиеся коммунисты и социалисты! Боритесь со
обща против вашего общего врага.

Несмотря на мюнхенское предательство, дело мира 
не проиграно.

Во всех странах уже нарастает гнев народов против 
предательства, уже повсюду силы мира, которые, как ска
зал президент США Рузвельт, составляют подавляющее 
большинство человечества, видят в лице Советского Сою
за, всегда соблюдающего свои обязательства, великую 
надежду цивилизации и оплот мира.

Теперь необходимо организовать эти гигантские силы, 
которые нельзя будет разбить ни материально, ни мо
рально, если они станут едины.

Горе тому, кто рискнет воспротивиться этому необ
ходимому сплочению, реализации которого трудящиеся 
должны неустанно и безостановочно отдавать свои силы.

Рабочие, крестьяне, интеллигенты, мужчины и жен
щины, молодежь, сторонники свободы и мира!

Боритесь шаг за шагом в защиту ваших социальных 
завоеваний и ваших свобод, показывая таким образом 
путь всем тем, кто не желает фашистской кабалы.

Боритесь в защиту мира, защищая республиканскую 
Испанию, каждый день сопротивления которой является 
победой над мюнхенским насилием.

Встаньте все, как один, чтобы предотвратить новое 
преступление!

Защитим Испанию — оплот свободы и мира!
Долой иностранную интервенцию в Испании! Испания 

для испанцев!
Таков боевой клич всех сторонников мира, желающих 

удаления германских и итальянских захватчиков из пре
делов Испании.

Повсюду в городах и деревнях наших стран трудя
щиеся, став грудью против мюнхенских капитулянтов и 
предателей, должны дать великую битву за мир.

Бороться за мир — значит пробуждать гнев масс про
тив тех, кто желает уничтожить Испанскую республику 
после выдачи Чехословакии фашизму.

Бороться за мир — значит сплачивать широкие народ
ные массы для грандиозной кампании солидарности с
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испанским народом, жертвы которого равняются лишь 
его героизму.

Бороться за мир — значит посредством широких на
родных выступлений заставить правительства:

1) Осуществить действительную эвакуацию итальян
ских и германских оккупационных войск из Испании;

2) Применить санкции к фашистским агрессорам;
3) Прекратить блокаду республиканской Испании и 

применить по отношению к ней международное право.
К выполнению этих почетных задач мы призываем 

трудящихся, которые сумеют пустить в ход все имею
щиеся в их распоряжении средства, чтобы заставить от
ступить силы социального регресса и войны и, объеди
нившись для борьбы, дать сигнал к сплочению широких 
народных масс.

При первых же попытках «мюнхенских» политиков 
учинить над Испанией то, что они совершили с Чехосло
вакией, должен повсюду громко зазвучать протест наро
да, народа, решившего ни перед чем не отступать, чтобы 
не допустить это новое преступление против мира.

Трудящиеся всех стран!
Против мюнхенского предательства и позора!
За мир народов на основе достоинства и независи

мости!
За защиту демократии, социального прогресса и инте

ресов народа!
Мы призываем вас всеми силами бороться за то, чтобы 

принудить лидеров Социалистического интернационала и 
Международного объединения профсоюзов созвать ту 
конференцию, от устройства которой они, игнорируя 
интересы трудового человечества, до сих пор отказыва
лись: международную конференцию для организа
ции борьбы против фашизма и войны, для защиты Чехо
словакии и для спасения Испании и мира.

Пусть повсюду, начиная от самой маленькой деревни 
и кончая крупнейшими городами, организуются силы 
мира!

Пусть в каждой стране сплотятся все защитники мира!
Пусть повсюду будет организована защита героиче

ской Испании!
Пусть повсюду проявится действенная солидарность 

с испанским народом, которому надо дать хлеб, платье 
и т. п., дабы он мог продержаться и победить.

Нет, фашизм не пройдет!
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Нет, силам войны не восторжествовать над силами 
мира!

Народы Франции, Великобритании и США, опираю
щиеся на Советский Союз, представляют ту силу мира, 
которая увлечет за собою малые страны и внушит дове
рие принесенной в жертву Чехословакии и истерзанным 
народам Германии и Италии.

Чтобы выиграть великую битву мира, мужчины и 
женщины — сторонники мира, соединяйтесь!

От имени КП Франции: Морис Торез  
От имени КП Великобритании: Гарри Поллит 
От имени КП Испании: Хозе  Диас,  Д о л о р е с  И б а р р у 

ри (Пасионария)
От имени КП Чехословакии: К. Готвальд  

От имени КП США: Эр л Б р а у д ер  
От имени КП Германии: Ви льгельм Пик  
От имени КП Италии: П. Эрколи  
От имени КП Бельгии: Релеком  
От имени КП Швейцарии: Э мб ер- Дро  
От имени КП Швеции: Линдерут  
От имени КП Канады: Тим Бак  
От имени КП Голландии: Дитере

П ечат. по ж урн. «Коммунистический 
И нтерн ац ион ал» , 1938, № 10, с. 12о—
128.

1 Д а т а  опубликования в газете «Юманите».

236, Из речи депутата КПЧ К. Готвальда в постоянном 
комитете Национального собрания ЧСР

11 октября 1938 г.

Разрешите мне сказать несколько слов по вопросу, 
который больше всего интересует нашу и международ
ную общественность. Народ Чехословакии глубоко воз
мущен и решительно протестует перед всем миром про
тив насилия, которое совершается над ним и его страной. 
Если уже сам мюнхенский сговор был актом необычай
ного произвола, так то, что делается после мюнхенского 
сговора и сверх него, переходит все границы и не имеет 
примера в истории. Оккупируются коренные чешские го
рода и районы. Почти миллион чехов должен подпасть
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под господство третьей империи и Польши. Методически 
прерываются все главные железнодорожные и шоссей
ные магистрали, захватываются важные промышленные 
районы и сырьевые базы. Республику кромсают и уро
дуют с целью выдать ее на произвол агрессора. Захват
чик вмешивается уже во внутренние дела в оставшейся 
части Чехословакии. Он добивается принесения ему в 
жертву демократических представителен. В Словакии и 
в Закарпатье он насаждает своих агентов в правитель
стве, чтобы с их помощью постоянно угрожать целостно
сти оставшейся части республики и подрывать связи 
чешских земель со Словакией и Закарпатьем. Захватчик 
оказывает давление, добиваясь с помощью внутренней 
реакции ликвидации единства чехословацкого народа, 
уничтожения демократических прав и свобод рабочего 
класса и всего народа, устранения демократической си
стемы и тем самым установления полного господства 
третьей империи над Чехословакией.

Роковая капитуляция чехословацкого правительства 
30 сентября этого года поощрила дерзкую агрессивность 
врага. Мы заявляем перед всем народом и перед всем 
миром, что правительство не имело ни конституционно
го, ни политического права капитулировать. Народ хо
тел бороться. Армия хотела бороться. Вся нация хотела 
всеми средствами защищать свою страну. Средства для 
обороны были. Армия была мобилизована. На границах 
созданы превосходные укрепления. Весь народ был го
тов пожертвовать последним, чтобы защитить свою стра
ну, свое государственное и национальное существование. 
И хотя правительство отступало до 30 сентября, оно име
ло возможность изменить ход событий, по крайней мере, 
30 сентября. Ведь мюнхенский ультиматум выходил за 
рамки не только берхтесгаденского плана, принятого 
правительством 21 сентября, но даж е и за рамки годе- 
сбергского меморандума, который первоначально был 
отвергнут Чемберленом.

При таких обстоятельствах правительство могло н 
должно было отвергнуть мюнхенский диктат и провоз
гласить аннулированными все свои прежние обещания 
территориальных уступок. Правительство должно было 
заявить, что, согласно чехословацкой конституции, оно 
вообще не имеет права решать вопрос о целостности рес
публики, что такой вопрос может решать только парла
мент. Правительство должно было настаивать на полном
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выполнении обязательств, принятых Францией в отно
шении Чехословакии по договору. Правительство дол
жно было обратиться в Лигу наций и требовать приме
нения Устава Лиги наций для защиты Чехословакии. 
Правительство должно было обратиться ко всем прави
тельствам, подписавшим пакт Бриана — Келлога о не
применении насилия. Наконец, правительство должно 
было дать приказ армии защищать все позиции в случае 
военного нападения извне и должно было мобилизовать 
новые силы, необходимые для этого. Народ, в результате 
могучего выступления 22 сентября свергнувший прави
тельство Годжи, потому что оно дало, вопреки конститу
ции, согласие на принятие берхтесгадеиского пакта, за 
ключенного между Гитлером и Чемберленом, особенно 
после проведения мобилизации, ждал, что политике по
стоянного отступления будет положен конец. Широкие 
массы членов всех политических партий и очень многие 
авторитетные деятели этих партий после проведения мо
билизации полагали само собой разумеющимся, что гра
ницы и укрепления будут защищаться. Тем большим 
было потрясение,- когда 30 сентября общественность 
узнала, что и новое правительство капитулирует, что оно 
в нарушение конституции и без борьбы выдает захват
чику обширные области республики.

Бесспорно, что в результате действий лондонского и 
парижского правительств положение республики сильно 
ухудшилось. Однако неверным является утверждение, 
что ничего не оставалось другого, ,как капитулировать 
без боя. Прежде всего, доподлинно не установлено, пред
принял бы враг вообще военное нападение, если бы 
знал, что встретит со стороны Чехословакии вооруженное 
сопротивление. Судя по тактике агрессора, скорее можно 
предположить, что в таком случае он не взялся бы за 
оружие. Во-вторых, неверно утверждение, что в случае 
обороны против военного нападения мы остались бы оди
нокими. Ведь обязательство Франции прийти нам на 
помощь в случае военного нападения оставалось в силе. 
В позиции Советского Союза сомневаться не приходится. 
Англия в таком случае также вынуждена была бы ока
зать поддержку Франции, а следовательно, и нам. Но 
для этого нужно было, чтобы мы сами не капитулиро
вали, а защищались. В самом деле, можно ли помогать 
тому, кто сам в решительную минуту сдается, кто сам 
в решительную минуту не защищается?
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Законно разгневанный бесцеремонными действиями 
агрессора, законно возмущенный действиями лондонско
го и парижского правительств, наш народ с полным пра
вом спрашивает, какие внутренние силы вызвали роко
вую капитуляцию 30 сентября. Бесспорно, что ответст
венность за эту черную пятницу несут мрачные силы 
реакционного крупного капитала. Именно классовые ин
тересы реакционной крупной буржуазии Англии и Фран
ции заставили ее в Мюнхене поддерживать гитлеровский 
режим за счет Чехословакии. Именно классовые силы 
реакционной чехословацкой буржуазии потребовали ка
питуляции и заставили принести в жертву классовым 
интересам верхушки крупной буржуазии интересы госу
дарства, республики и нации. Перед нами — далеко иду
щий заговор против народа, против республики и против 
демократии.

Лишь одна Коммунистическая партия вовремя уви
дела угрожавшую опасность, предупреждала о ней и до 
последнего момента роковой капитуляции пыталась не 
допустить самого худшего. Некоторые деятели коалици
онных партий во многом признавали.нашу правоту. Мы 
доподлинно знаем, что с нами соглашалось большинство 
сторонников не только социалистических партий, но и 
всех без различия коалиционных партий, включая пар
тию национального объединения и аграрную партию. 
Почему не была осуществлена единая воля народа? По
тому, что в правительстве и во всех.правительственных 
партиях господствовали антидемократические приемы. 
Отдельные личности самозванно и безответственно ре
шали дела, не спрашивая мнения своих избирателей и 
своих партий. И получилось, что в решающий момент 
30 сентября, когда над страной был занесен топор па
лача, не только широкая общественность, но и руковод
ство коалиционных партий были поставлены перед совер
шившимся фактом. К сожалению, тогда произошло то, 
что даже те группы и отдельные деятели коалиционных 
партий, которые вплоть до 12 часов дня 30 сентября вы
ступали против капитуляции, покорно склонили голову 
и подчинились. Они поступили неправильно. Мы увере
ны, что, если бы они раньше последовательно выступали 
вместе с нами против политики капитуляции, не случи
лось бы того позора, который мы теперь переживаем. Да, 
позора! Мы вправе протестовать против произвола и на
силия захватчиков, мы вправе посылать проклятия пре
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дательству капиталистических правительств, которые 
раньше назывались нашими «союзниками» и «друзья
ми». Но мы обязаны также констатировать, что недопу
стимо было вести на позор капитуляции,' без борьбы, на
род, единый и самоотверженный в стремлении защищать 
с е о ю  страну, располагавший замечательными средствами 
обороны, прекрасной отмобилизованной армией, недопу
стимо было отдавать такой народ на произвол жестокому 
захватчику.

Наше право и обязанность — призвать на суд народа 
п истории в первую очередь все те слои и силы, которые 
в течение долгого времени умышленно готовили эту по
зорную капитуляцию, которые вступили в заговор с вра
гом против собственного народа, нации ц республики. 
Народ, нация и республика жестоко расплачиваются за 
эту капитуляцию — не только потерей силы, территории, 
людей и ценностей различного характера, но и своей 
честью. Не обманывайте себя! Агрессор, который вчера 
боялся нас, сегодня нас презирает. Разные западные 
«друзья» — не народ, а правительства,— которые нас 
лицемерно жалеют сегодня, завтра будут высокомерно 
пренебрегать нами. А демократическая общественность 
всего мира уже сегодня ставит необъяснимый для нее 
вопрос: боролись абиссинцы; сражались и сражаются ис
панцы; боролись и борются китайцы,— почему же без 
борьбы сдались чехословаки, которые имели все Необхо
димое для защиты? Поверьте мне: я, как коммунист, 
всегда гордился тем, что я чех, гордился нацией гуситов, 
к которой принадлежу, я знаю, что чешский народ остал
ся и в дальнейшем останется народом гуситов. Однако 
я не могу ни как чех, ни как коммунист гордиться дейст
виями правительств, которые привели нацию к 30 сен
тября и к его теперешним последствиям. Этого должны 
стыдиться все, у кого осталась хотя бы капля чести.

Сегодня 11 октября, и до сего дня у нас нет устано
вившихся границ. Мы не знаем, чего захватчик захочет 
еще. То, что мы вчера услышали здесь от г-на министра 
иностранных дел, было прямо потрясающим для госу
дарства. Однако, безусловно, необходимо, чтобы прави
тельство и все партии сказали раз и навсегда: довольно! 
Нельзя примириться с тем, что захватчики оккупируют 
чисто чешские области и планомерно перерезают важ
нейшие коммуникации республики. Мы сознаем, что в 
результате прежней капитулянтской политики республи
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ка оказалась в тяжелом положении; однако, несмотря на 
это, правительство обязано обратиться к Лондону и Па
рижу с требованием, чтобы соблюдалось хотя бы это 
мюнхенское соглашение, которое совместно подписали 
Лондон и Париж. Ведь мир, говоря по правде, все еще 
не знает, какое неслыханное насилие совершается в от
ношении нас, как дьявольски утонченно подсекаются 
корни нашей государственной и национальной жизни. Об 
этом нужно кричать каждый день, каждый час на весь 
мир — всем, всем! Если кто-нибудь думает, что терпели
вым смирением склонит захватчика к милости, тот чудо
вищно обманывает себя и других. Этот захватчик не 
знает сострадания. Только сознание того, что он натолк
нется— хотя бы в последнюю минуту — на вооруженное 
сопротивление, может сдерживать его аппетиты. У нас 
имеются небезосновательные опасения, что правитель
ство не дало достаточно ясно понять это агрессору. Осо
бенно мы считаем ошибкой то, что правительство дало 
согласие на демобилизацию тогда, когда еще новые гра
ницы Чехословакии не были твердо установлены. Не
смотря на это, мы, однако, придерживаемся той точки 
зрения, что и нынешнее состояние нашей армии — при 
правильном руководстве ею — может заставить захват
чика уважать нас, а тем самым и добиться таких новых 
границ республики, которые не будут для нее совершен
но безнадежными в стратегическом отношении. [...]

П ечат. по изд.: К. Готвальд. И з
бранные произведения, т. I. М.,
1957, с. 537—542.

237. Заявление для печати полномочного представителя 
СССР в Великобритании 1

11 октября 1938 г.

Как сообщает английская печать, в своей речи лорд 
Уинтертон2 заявил, что Советский Союз якобы не оказал 
помощи в момент чехословацкого кризиса, а вследствие 
своей военной слабости ограничился только неясными 
обещаниями.

Это заявление Уинтертона совершенно извращает 
действительную позицию Советского правительства в че
хословацком вопросе. Позиция СССР в этом вопросе 
была четко и определенно, не оставляя места для каких-
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либо неясностей, сформулирована народным комисса
ром иностранных дел М. М. Литвиновым в Женеве 
21 сентября во время его выступления на пленуме Лиги 
наций. В своей речи Литвинов, резюмируя свою беседу 
с французским поверенным в делах в Москве 2 сентября 
1938 г., сказал, что СССР намерен выполнить все обяза
тельства, вытекающие из советско-чехословацкого пакта, 
и совместно с Францией оказать Чехословакии необхо
димую помощь всеми доступными путями.

Литвинов добавил далее, что военное ведомство 
СССР готово немедленно начать переговоры с предста
вителями генеральных штабов Франции и Чехословакии, 
чтобы наметить конкретные мероприятия для совместных 
действий.

Печат. по газ. «Известия» № 240 
(6707), 14 октября 1938 г.

1 Это заявление  полпред СС С Р в Лондоне И. М. Майский пере
дал в английскую печать и одновременно заявил  протест министру 
иностранных дел Англии Галифаксу.

2 Выступление члена английского правительства состоялось
10 октября 1938 г. в Шорехаме.

238. Из письма министерства юстиции ЧСР министер
ству иностранных дел ЧСР

11 октября 1938 г.

В письме от 7 октября за № 55.590/38— 12 мы обра
тили ваше внимание на то, что международная комиссия 
в Берлине превысила свои полномочия, вытекающие из 
мюнхенского соглашения, при определении V оккупаци
онной зоны, включив в эту зону территории, которые 
нельзя считать «судето-немецкими территориями преиму
щественно немецкого характера». Мы настаивали на том, 
что к территориям преимущественно немецкого харак
тера следует относить территории, немецкое население 
которых составляет 70 и более процентов всего насе
ления. Между тем мы заявляем, что во франко-британ
ских предложениях от 19 сентября 1938 г. это понятие 
определено как области, в «которых немецкое население 
составляет свыше 50 процентов». Следовательно, эти 
франко-британские предложения, которые легли в основу 
мюнхенского соглашения, исходят из нынешнего нацио
нального состава данных областей и потому нет никаких
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оснований брать за основу положение, существовавшее 
28 лет назад, т. е. неточные статистические данные за 
1910 г. Эти данные содержат сведения не о националь
ном составе, а лишь о языке, на каком говорили в той 
или иной области; в них не проводится также различие 
по расовому признаку. Кроме того, мы подчеркиваем то, 
что, как следует из текста мюнхенского соглашения, да
той вступления его в силу всегда считается дата его под
писания. Вот почему и этот документ не содержит ника
кого политико-юридического обоснования для отхода от 
действительного национального состава населения на ны
нешний день.

Просим вас постараться соответствующим образом 
использовать в интересах Чехословацкой республики 
вышеупомянутые соображения политико-юридического 
характера. Однако мы не знаем, что в этом отношении 
было сделано. Нам также неизвестно, учитывало ли пра
вительство данные соображения, соглашаясь с установ
лением V оккупационной зоны, и предприняло ли оно 
определенный демарш, имея в виду превышение между
народной комиссией в Берлине своих полномочий. [...]

За министра заведующий] отделом
Мрштина

П ечат. по арх.

239. Запись беседы министра иностранных дел ЧСР с 
посланником Германии в ЧСР

12 октября 1938 г.

10 октября во время визита к министру иностранных 
дел д-ру Крофте германский посланник д-р Эйзенлор вы
сказал просьбу, чтобы чехословацкое правительство раз
решило создание организации НСДАП для подданных 
германского рейха в Чехословацкой республике. Он ука
зал, что эта организация, если будет достигнута догово
ренность с германской миссией о ее создании, будет на
ходиться под непосредственным руководством герман
ской миссии, которая дает гарантии, что деятельность ее 
членов будет Ьагшіоз
Печат. по арх.

1 — безвредной (нем.) .
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240. Запись беседы народного комиссара иностранных 
дел СССР с послом Франции в СССР

16 октября 1938 г.

Кулондр приходил, очевидно, с прощальным визитом. 
Он с грустью сообщил о предстоящем отъезде, высказы
вал сожаление по этому поводу и заверял в том, что он 
ехал сюда с намерением содействовать улучшению от
ношений, по должен констатировать, что после двух лет 
пребывания в Москве ему это не удалось. О;, продол
жает, однако, оставаться сторонником улучшения и уточ
нения этих отношении. Кулондр посетовал по поводу по
следних событий. Я ему рассказывал, что в Женеве анг
личане, включая даже членов кабинета, жаловалась на 
то, что, противясь политике Чемберлена и его планам, 
они обманулись в своих надеждах получить поддержку 
со стороны Даладье и Бонне. У меня создалось впечат
ление, что на этот раз Чемберлену не приходилось та
скать за собой французских министров, а что последние 
сами толкали Чемберлена в ту пропасть, в которую они 
свалились. Я сказал, что в свете последних событий легче 
объяснить такое странное явление, что французы, заклю
чив с нами пакт о взаимной помощи, систематически 
уклонялись от соответственных военных разговоров о ме
тодах реализации этой помощи. Уклонялись они от этого 
даже тогда, когда Чехословакия стала фактически в этой 
помощи нуждаться. Теперь приходится заключить, что 
французское правительство и раньше никогда не думало 
предусмотренную пактами помощь когда-либо реализо
вать и поэтому ему незачем было входить в подробные 
разговоры о методах.

Кулондр ответил, что мое предположение слишком 
категорично и что англичане всячески удерживали фран
цузов от военного соглашения с нами.

На вопрос Кулондра, что можно теперь предпринять, 
я ответил, что утерянных драгоценных позиций не вер
нуть и не компенсировать. Мы считаем случившееся ка
тастрофой для всего мира. Одно из двух: либо Англия и 
Франция будут и в дальнейшем удовлетворять все тре
бования Гитлера и последний получит господство над 
гсей Европой, над колониями, и он на некоторое время 
успокоится, чтобы переварить проглоченное, либо же  
Англия и Франция осознают опасность и начнут искать 
пути для противодействия дальнейшему гитлеровскому
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динамизму. В этом случае они неизбежно обратятся к 
нам и заговорят с нами другим языком. В первом случае 
в Европе останется только три великих державы — Анг
лия, Германия и Советский Союз. Вероятнее всего, Гер
мания пожелает уничтожить Британскую империю и 
стать ее наследницей. Менее вероятно нападение на нас, 
более для Гитлера рискованное.

Своим возможным преемником в Москве Кулондр 
считает нынешнего посла в Китае Наджиара. Кулондр 
полагает, что ему придется уехать уже в течение бли
жайшей недели, и спрашивал, приму ли я приглашение 
на обед. Я ответил, что, как ему известно, я никогда на 
обеды не хожу, готов пойти на завтрак, но предваритель
но хотел бы сам дать послу прощальный завтрак. Усло
вились, что он будет у меня на завтраке 23-го, а я у него 
25-го.

Литвинов
Печат. по арх. Опубл. в сб. «СССР 
в борьбе за мир н акануне второй 
мировой войны». М., 1971, с. 44—45.

241. Телеграмма заместителя народного комиссара ино
странных дел СССР полномочному представителю  
СССР в ЧСР

16 октября 1938 г.

На Вашу телеграмму от 16 октября. 14 октября Фир- 
лингер официально нам сообщил, что Хвалковский воз
держался от ответа на наш запрос1 об отношении Чехо
словакии к участию СССР в гарантиях ее новых границ. 
Хвалковский сообщил Фирлингеру, что, по его мнению, 
данный вопрос относится к компетенции великих держав, 
подписавших мюнхенское соглашение. Если Хвалковский 
скрыл от кабинета министров факт нашего запроса, то 
очевидно, что он не информировал кабинет и о своем 
ответе, данном через Фирлингера. Выясните это обстоя
тельство, которое, быть может, небезразлично для неко
торых членов правительства и политических деятелей 
Чехословакии.

Потемкин
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы внешней политики СССР»,
т. XXI. М., 1977. с. 590—591.
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1 9 октября 1938 г. нарком иностранных дел С С С Р сделал пос
ланнику Чехословакии в СС С Р 3. Фнрлингеру следующий запрос: 
«Агентство «Гавас» сообщает,  что выступивший в комиссии по иност
ранным делам  палаты депутатов Бонне «подчеркнул свое по ж ел а 
ние, чтобы СССР, так  ж е как и Франция, сохранил гарантию в отно
шении чехословацких границ». В беседе с советским послом в Л о н д о 
не лорд Галифакс такж е  говорил, что имелось в виду включить 
СС С Р в число гарантов новых границ Чехословакии.

П р еж де  чем занять определенную позицию на случай обращения 
к нему с соответственным официальным предложением, Советское 
правительство ж елало  бы выяснить мнешіе чехословацкого прави
тельства, насколько оно считает желательным для себя включение 
СС С Р в число гарантов». В телеграмме от 16 октября С. С. Алексан
дровский сообщал в Н К И Д  СССР, что министр иностранных дел 
Чехословакии Ф. Хвалковскнй скрыл от кабинета министров этот 
запрос М. М. Литвинова.

242. Из письма народного комиссара иностранных дел 
СССР полномочному представителю СССР в Вели
кобритании

17 октября 1938 г.

Дорогой Иван Михайлович,
Ваши разговоры с представителями оппозиции остав

ляют впечатление о совершенной беспомощности послед
ней. По-видимому, ближайшее будущее принадлежит 
Чемберлену, если действительно Гитлер и Муссолини не 
слишком зарвутся. Впрочем, если англичане и французы 
раньше могли оказать сопротивление, но не хотели, то 
сейчас встает вопрос, могут ли они, при утерянных по
зициях, противостоять натиску агрессоров, если они даже  
и хотели бы и если вообще есть предел их уступчивости.

У нас имеется копия письма Ренсимена Бенешу от 
21 сентября, где фактически предрешаются уступки, сде
ланные в Мюнхене. Ренсимен рекомендует уступку тер
ритории с преобладающим немецким населением, пле
бисцит в смешанных районах, ликвидацию партий и лиц, 
которые поддерживают антагонистическую политику в 
отношении Германии, и запрещение антигерманской аги
тации, аннулирование пактов о взаимной помощи с заме
ной их гарантиями «активных держав, действующих в 
интересах мира», внешнюю политику, благоприятную 
Германии, торговый договор с Германией на базе пре
ференций и т. д. [...]

Для Вашего сведения сообщаю, что мы официально 
запрашивали чехословацкое правительство, желает ли
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сно нашего участия в гарантиях. Обосновывали мы свой 
запрос соответственным заявлением Бонне в комиссии по 
иностранным делам, а также сообщением Галифакса в 
разговоре с Вами о возможности включения СССР в чи
сло гарантов. Хвалковский дал, конечно, уклончивый от- 
е ѳ т ,— это, мол, дело великих держав, участвовавших в 
мюнхенском соглашении. Ответ был дан как раз нака
нуне выезда Хвалкозского в Берлин, где он, по-види
мому, имел в виду узнать мнение Гитлера. Впрочем, уз
навать было незачем,— можно было заранее предвидеть 
этот ответ. Я лично полагаю, что Чехословакия получит 
от него приказание отказаться от всяких гарантий.

Литвинов
Печат. по арх.

243. Запись министра иностранных дел ЧСР о его вы
ступлении перед лидерами правительственных пар
тий

18 октября 1938 г.

Моя поездка в Берлин и Мюнхен была первым пря
мым и личным контактом между чехословацким и гер
манским правительствами. И если я выражаю сожале
ние в связи с тем, что такой прямой контакт был уста
новлен лишь после катастрофы, то я это делаю потому, 
что в Германии мне было е н о в ь  открыто подтверждено, 
что германские государственные деятели до самых по
следних месяцев перед роковой мюнхенской конферен
цией ожидали такого прямого контакта, который мог бы 
привести к принципиально иному, лучшему согла
шению.

Прежде всего я сделаю краткий хронологический об
зор своего пребывания в Германии и проведенных там 
бесед. Подчеркиваю, что от самых границ в Ловосицах 
п до конца моего пребывания в Германии, т. е. вплоть до 
вступления на новую чехословацкую территорию в Гор- 
жеседлах, меня принимали повсюду с вниманием и так
том и что все переговоры велись в исключительно спо
койной и деловой атмосфере.

Я прибыл в Берлин 13 октября 1938 г. в половине 
седьмого утра. На вокзале меня встречали исполняющий 
обязанности шефа протокола фон Галем и посланник 
Мастный со своими сотрудниками. В 11 часов министр
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фон Риббентроп дал мне аудиенцию, которая продол
жалась до часу дня. На беседе присутствовал только 
посланник Шмидт. Во второй половине дня я нанес ви
зит статс-секретарю Мейснеру, который предварительно 
информировал меня о предстоящей аудиенции у канц
лера. (Сразу же после визита к министру иностранных 
дел я беседовал со статс-секретарем Вейцзекером о ходе 
переговоров в международной комиссии и в подкомис
сии.) Вечером мне было сообщено, что в 9 час. 20 мин. 
я должен выехать в Мюнхен и что точное время аудиен
ции у канцлера будет сообщено только по моем прибы
тии туда. В Мюнхен мы приехали в 8 часов. Несколько 
позднее прибыл министр Риббентроп, в машине которо
го находился также депутат Кундт, и почти одновремен
но с ним в Мюнхен прибыл рейхсканцлер Гитлер с со
провождающими его лицами. Аудиенция была назначе
на на 12 часов. Она проходила в здании «Фюрерхаус» 
и продолжалась час и три четверти. После беседы при
сутствовавший на ней вместе с посланником Шмидтом 
министр фон Риббентроп составил краткое коммюнике, 
дал его на утверждение канцлеру. В связи с визитом 
бывшего премьер-министра Дараньи министр фон Риб
бентроп попросил меня задержаться в Мюнхене до ве
чера, так как он хотел бы поговорить со мной после 
переговоров с венграми. Действительно, в 7 часов вече
ра в гостинице меня пригласили к министру фон Риббен
тропу, который передал мне карту с венгерскими требо
ваниями и сообщил точку зрения Берлина по венгерско
му вопросу для передачи моему правительству.

Из германской печати вы, уважаемые господа, знае
те и, конечно, понимаете, что мои беседы с имперским 
министром иностранных дел и с канцлером квалифици
ровались ими как доверительные, и было бы большой 
ошибкой начинать урегулирование наших отношений с 
Германией в крайне неблагоприятных для нас условиях 
с проявления какой-либо бестактности.

Однако, не рискуя нарушить рамки доверительности, 
я могу вам здесь достаточно ясно и точно сказать, как 
на нас смотрят сейчас руководящие деятели германско
го рейха. Вы все знаете новую карту нашего значитель
но уменьшившегося государства. Однако вам ие дове
лось, как мне, проехать в сопровождении германских 
офицеров в трех разных направлениях по отторгнутым 
территориям, которые тысячу лет принадлежали нашим
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землям и государству. Короче говоря, руководящие го
сударственные деятели Германии в беседах со мной ясно, 
открыто и недвусмысленно подтвердили тот факт, кото
рый вытекает из нашей сегодняшней карты и который я 
сам так остро почувствовал, проезжая через отторгну
тые территории: мы, несомненно, потеряли значительную 
часть своей независимости и свободы действий.

Что касается нашей внешней политики, то они реши
тельно и беспощадно осуждают ее нынешнее направле
ние и нынешние методы, выражая надежду, что в этом 
смысле в самом ближайшем будущем произойдут ради
кальные и теперь уже прочные изменения. Они подвер
гают резкой критике нашу нынешнюю пропагандистскую 
деятельность, печать, нашу ориентацию в целом, а так
же нашу полную неинформированность и близорукую 
предубежденность относительно действительного поло
жения в государствах с тоталитарными режимами.

Что касается нашей внутренней политики, то хотя 
они и не вмешиваются пока в наши дела, но точно ин
формированы обо всем и о каждом из нас — вплоть до 
имущественных отношений. К нашей нынешней внутри
политической системе они не испытывают абсолютно ни
какого доверия, презирают ее, видят в ней лишь уловки 
и поэтому не доверяют нам, упрекая нас в том, что мы 
ловим момент, чтобы при случае вновь пересесть на дру
гую лошадь. Поэтому в качестве доказательства новой 
ориентации они ожидают от пас главным образом дей
ствий.

В военных вопросах они нисколько не скрывают сво
ей убежденности в том, что даже на старых границах со 
всей их линией укреплений мы не смогли бы оказать 
серьезного отпора. Поэтому они считают бессмысленным 
говорить вообще о каких-либо укреплениях на наших 
новых границах. Мы должны смириться с V зоной как 
с окончательной границей, за исключением незначитель
ных коррективов. Наша полная государственная, эконо
мическая и транспортная зависимость представляется 
им само собой разумеющимся фактом, но они вовсе не 
заинтересованы и не намерены доводить нас до полного 
отчаяния или уничтожить нас, что, в конце концов, они 
считают возможным сделать в любое время в течение 
нескольких часов, независимо от Запада и Востока. Все 
они сознают свое полное превосходство и бессилие дру
гой стороны, т. е. Запада и Востока. Свою линию оіш
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будут проводить неуклонно и ничем не позволят себя 
усыпить.

О беседе с Риббентропом я бы сказал вам здесь, что 
он совершенно откровенно осудил нынешние методы на
шей внешней политики. По его мнению, в нашем изме
нившемся государственном положении мы можем в бу
дущем позволить себе иметь лишь небольшую армию, 
при этом, однако, он проявил понимание в сложном 
вопросе устройства наших офицеров. Об укреплениях 
речь уже не будет идти. Он спрашивал, какова офици
альная судьба наших пактов с Россией и Францией, 
предлагал распустить коммунистические партии в исто
рических землях ', причем не формулировал это как тре
бование. Об экономических отношениях наших госу
дарств он выразился формулой: «еп§е 2изаштепагЬеіі 
ипсі Апраззип^» 2, но не конкретизировал ее. Он и его 
сотрудники убеждены, что после затруднений нынешней 
зимы экономическое сотрудничество с Германией при
несет пользу обеим сторона^, причем они утверждают, 
что наша сторона будет иметь сравнительно большие 
выгоды.

Канцлеру Гитлеру я смог довольно кратко осветить 
все тяжелые проблемы и трудности, стоящие перед на
шим нынешним правительством. Особо подчеркнув не
обходимость уточнений границы в тех местах, которые 
являются для нас жизненно важными, я разъяснял зна
чение соответствующих устуіТок для формирования но
вого отношения к рейху. Я закончил заверениями, кото
рые были включены в коммюнике, о том, что мы хотим 
лояльно, без каких-либо задних мыслей приспособиться 
к новой обстановке, что необходимо, учитывая хотя бы 
позицию Германии в отношении нашей нынешней поли
тики.

Гитлер детально знает нашу внутреннюю и внешнюю 
политику, в том числе и с точки зрения личностей. Во
обще методы и секреты нашей внутриполитической кух
ни не являются какой-либо тайной для Германии, на
оборот, именно они вызывают пренебрежение к нашей 
системе. Делая нам последнее предостережение в фев
рале, Гитлер верил, что оно будет понято нами. Этого, 
однако, не случилось. Он считает недоступной понима
нию ошибкой наши 'расчеты на помощь извне, которая 
была невозможна, о чем нетрудно было получить точ
ную информацию. Он прямо упрекал нас в слепоте, о
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том, что мы по-детски воспринимали желаемое за дей
ствительное. Он требует точного выяснения дипломати
ческих обстоятельств нашей последней мобилизации, 
были ли в этом виновны наши люди или также Запад  
своей неискренней, двойной игрой. Он считает счастли
вым тот факт, что наших парней не погнали на напрас
ную бойню. Он решительно заявил, что наше нынешнее 
положение, когда мы вклиниваемся в жизненное прост
ранство Германии, совершенно однозначно диктует на'м 
необходимость политики дружбы н согласия с рейхом. 
Он подчеркнул, что если бы мы вздумали вернуться на 
старый путь, то нас молниеносно постигла бы оконча
тельная катастрофа. Единственная гарантия, которая 
при нынешних условиях может иметь для нас цену,— это 
его гарантия, и он ее даст, как только мы урегулируем 
свои проблемы с Венгрией.

Ему не нужны никакие лишние чехи, поскольку сн 
придерживается этнических принципов, но некоторые 
меньшинства должны остаться у нас и у него. Границы 
V зоны являются окончательными, возможны лишь не
значительные коррективы — он мог бы забрать у нас 
гораздо больше, а Англия и Франция дали бы согласие 
н на это.

В заключение я хотел бы сказать о том, к какому 
выводу я пришел после поездки. Отныне единственное 
спасение для нас состоит в том, чтобы видеть вещи та
кими, какими они являются в действительности, и не 
поддаваться никаким Химерам и миражам. Наша внеш
няя политика после урегулирования болезненных терри
ториальных вопросов будет политикой малого нейтраль
ного государства по примеру Данни — это будет поли
тика покорности. Чем больше сократится ее политиче
ская часть, тем большее значение приобретет ее 
экономическая н торговая часть. Лишь обратившись к 
нашим внутренним проблемам, путем радикального пе
реустройства, улучшения н повышения материального 
уровня жизни нашего народа мы соберем новые силы и 
сможем верить в лучшее будущее государства и нации.

Пс!:ат. по арх. Опубл. в сб. «Оаз 
АЬКстптеп ѵоп М йпсЬеп 1938». Рга- 
Ъа 1968, 3 . 284—286.

1 Имеются в виду Чехия и Моравия.
2 — «тесное сотрудничество и приспособление» (нем .) .
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244. Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 
полномочному представителю СССР во Франции

19 октября 1938 г.

Дорогой Яков Захарович,
Последнее заявление Бонне в разговоре с Вами о не

изменности отношений и т. п. имеет так же мало значе
ния, как и заявление англичан и французов о том, что 
«они не намерены исключать нас из разрешения евро
пейских вопросов». Им незачем иметь такие намерения, 
и, может быть, они их не имеют, ибо решать будут не 
они, а Гитлер, которому они, во всяком случае в дан
ном вопросе, прекословить не будут. Не подлежит сом
нению, что как Чемберлен, так и Даладье — Бонне ради 
соглашения с Германией и Италией пойдут на что угод
но. Им, конечно, невыгодно теперь же рвать с нами, ибо 
они тогда лишатся козыря в переговорах с Берлином. 
Обратятся они к нам только в том случае, если не вы
танцуется соглашение с Берлином и последний предъ
явит требования, даже для них неприемлемые.

Литвинов
Печат, по арх. Опубл. в сб. «СССР 
в борьбе за мир н акануне второй 
мировой войны». М., 1971. с. 50.

245. Запись беседы полномочного представителя СССР  
в ЧСР с министром иностранных дел ЧСР

22  октября 1938 г.

От имени Хвалковского звонил его новый главный 
секретарь Масаржик н просил, чтобы я пришел к Хвал- 
ковскому в Коловратскнй дворец (местопребывание ка
бинета министров и канцелярии премьер-министра), по
тому что со мной хочет говорить также премьер-министр 
Сьгровый.

Хвалковский явно не хотел рассказывать мне что бы 
то ни было и первые моменты отделывался пустыми фра
зами или избитыми местами по поводу тяжести положе
ния, в которое попала Чехословакия в результате мюн
хенских решений и их осуществления быстрыми темпа
ми. Он говорил, что не хотел быть министром, но ему 
прямо приказали, и он как честный чиновник должен
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был принять приказ к исполнению, что он не намерен 
оставаться министром. Как только будут сделаны самые 
необходимые вещи, он постарается уйти со своего поста. 
Сейчас его внимание сосредоточено почти исключитель
но на вопросе об установлении точных границ. Он триж
ды проезжал то, что сейчас называется демаркационной 
линией. Человек, не видевший того, что там происходит, 
не может себе и вообразить всю тяжесть фактического 
положения. Поскольку невозможно было обойти вопрос 
о поездке Хвалковского к Гитлеру, постольку Хвалков- 
ский постарался отделаться утверждением, что никаких 
переговоров с Гитлером у него не было, что Риббентроп 
является тенью Гитлера и лишь коротко повторил Хвал- 
ковскому то, что говорил и Гитлер. Свидание с Гитлером 
превратилось в ^получасовую лекцию, а Хвалковский 
только слушал.

Я спросил, на какую же тему была эта лекция, и д о 
бавил, что и на лекциях профессоров спрашивают о не
ясных местах. Хвалковский отделался замечанием, что 
можно вообразить себе содержание лекции Гитлера. 
Вопрос же Хвалковскому удалось задать только один. 
Он спрашивал Гитлера, что он должен сказать в Праге, 
где распространено убеждение о намерении Гитлера 
просто уничтожить Чехословакию. Может ли он сказать, 
что у Гитлера нет намерений посягать на остатки Чехо
словакии. Гитлер будто бы ответил в несколько торже
ственном тоне, что он намерен установить хорошие от
ношения с Чехословакией, ставшей теперь гомогенным 
национальным государством. После этого он якобы бук
вально добавил, что Чехословакия должна и забыть ду
мать о какой бы то ни было борьбе с ним, и если он за
метит попытки Праги работать против него, то уничто
жит Чехословакию в несколько часов и никто ему не 
сможет помешать. Смягчаясь, он говорил, что Прага 
не должна сомневаться в его доброй воле оставить жить 
национальную Чехословакию, которая выразилась в 
том, что он, например, не взял себе Пльзень и согласил
ся оставить Чехословакии Брно и Моравскую Остраву, 
хотя первоначально относил два последних города к 
плебисцитной области. Когда границы Чехословакии 
пришли в движение, то никто ие мог'помешать ему взять 
и эти города.

Хвалковский упомянул о том, что Гитлер в этой связи 
прямо сказал, что не потерпит какой-нибудь деятельно
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сти Чехословакии в военной области. Что касается эко
номической жизни, то, по заключению его экспертов, 
Чехословакия в новых границах является вполне жизне
способной. Хвалковский говорил, что попытка указать, 
в частности, на полный развал транспорта Чехослова
кии, встретила короткий и решительный отпор Гитлера, 
который заявил, что ни о каких изменениях демарка
ционной линии и о каких-нибудь других точках зрения, 
кроме национальной (фолькише), он просто не намерен 
говорить.

Хвалковский пытался уже с Риббентропом говорить 
о будущих границах и о возможности исправлений ли
нии оккупации в'пользу Чехословакии. Риббентроп тоже 
заявил ему, что граница пройдет там, где теперь нахо
дится демаркационная линия, и если могут быть изме
нения, то только самые незначительные (винциге эндер- 
унген), и тоже не стал больше разговаривать. Дальше 
Хвалковский прямо отрицал, что были какие-нибудь 
экономические переговоры (из других источников я 
знаю, что были).

Дальше Хвалковский по собственной инициативе за 
говорил о том, что распространившиеся вчера в Праге 
слухи, будто бы его правительство денонсирует договор 
с СССР о взаимной помощи, не имеют никаких основа
ний. Этот вопрос не возникал и не был предметом об
суждения. Вообще Хвалковский просит не верить ника
ким слухам и не судить по ним о нынешнем правитель
стве и его намерениях. В обстановке катастрофы, пере
живаемой Чехословакией, естественно, что никто не 
может охватить всего комплекса событий и дополняет 
неизвестное ему собственными комбинациями. Слухи 
возникают даже без злого умысла. Тут он вставил о том, 
что, например, его самого ославили фашистом, но он 
заверяет, что никогда фашистом не был и не будет. Он 
демократ и принял министерство от демократического 
правительства для службы демократической респуб
лике.

Возвращаясь к вопросу о договоре о взаимной помо
щи, Хвалковский сделал явную попытку передать ини
циативу отказа от договора нам. Он стал рассуждать 
как о чем-то само собой разумеющемся, что СССР и 
Франция, очевидно, договорятся между собой о судьбе  
своих политических договоров с Чехословакией. По
скольку я совершенно не реагировал, Хвалковский про
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должал развивать мысль в теш духе, что он ожидает 
соответствующего сообщения, и сделал вид, что вопрос 
этим исчерпан.

Создалось положение, при котором дальнейшее мол
чание Хвалковский мог принять за согласие. Поэтому я 
в упор спросил его: должен ли я принять этот оборот в 
его рассуждениях о нашем договоре о взаимной помощи 
за чехословацкую инициативу и подготовку к его упразд
нению, что противоречило бы заявлениям Хвалковского 
о неосновательности слухов о намерении правительства 
денонсировать договор. Я, видимо, сказал эго довольно 
резко, потому что Хвалковский забеспокоился и тороп
ливо отвечал, что у него не было намерения и нет осно-' 
ваний проявлять такую инициативу и он просто рассуж
дал вслух, исходя из предположения, что СССР и Фран
ция сделают такой вывод из создавшегося положения. 
Тогда я прямо заявил Хвалковскому, что принимаю к 
сведению его заявление о неосновательности вчерашних 
слухов о готовящейся денонсации договора. Что касает
ся предположений Хвалковского, то они явно исходят 
из неверного представления о задачах советской поли
тики. Хвалковский напрасно будет ожидать инициативу 
СССР в каком бы то ни было вопросе, который шел бы 
вразрез с политикой СССР расширения и укрепления 
основ п форм принципа коллективной безопасности. Тем 
более в обстановке усиления, а не уменьшения военной 
опасности. Хвалковский вяло, но все же заверял, что 
Чехословакия продолжает ценить договор и взаимоот
ношения с СССР, тем более что и он согласен с оценкой, 
гласящей, что Чехословакию пожертвовали делу сохра
нения мира, но мир этим все же не обеспечен.

Хвалковский снова жаловался на трудности внут
реннего положения в Чехословакии и начал говорить о 
том, что Москва должна понять причины запрещения 
деятельности Коммунистической партии. Я ответил, что 
не могу дискутировать с Хвалковским па эту тему, но 
у меня есть другая тема, на которую я должен кое-что 
сказать. Я рассказал ему о том, как в Братиславе было 
запрещено Общество культурных и экономических свя
зей с СССР, как его председатель, между прочим член 
аграрной партии, был подвергнут даже личному обыску 
и как была конфискована библиотека Общества. Хвал
ковскому было явно неприятно, и он длинно оправды
вался тем, что в Словакии свое правительство 1 и в нем
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сидят неопытные люди, доставляющие пражскому пра
вительству массу лишних неприятностей.

Дальше я указал Хвалковскому иа инсинуации в 
чехословацкой печати, приписывающие СССР какое-то 
участие в мюнхенских решениях, и на кампанию правой 
и фашистской прессы, обвиняющей СССР в «измене» 
Чехословакии. Хвалковский якобы ничего не слышал о 
моих демаршах по этому поводу и не знал, что я оста
вил по этому поводу через своего секретаря памятную 
записку для него. Хвалковский стал благодарить меня 
за то, что я обращаю его внимание на это, ибо он не мо
жет уследить за всем. Он заявил, что СССР держал себя 
абсолютно корректно в рамках своих обязательств и 
его нельзя ни в чем упрекнуть. Хвалковский произнес с 
подчеркиванием эту фразу «в рамках своих обяза
тельств» и дальше попытался сказать, что объективно 
это все же не могло помочь Чехословакии. Я отрезал 
замечанием, что никто и ни о какой помощи вне рамок 
обязательств не может предъявлять требований.

Дальше я обратил внимание Хвалковского на то, что 
и Общество культурных и экономических связей с СССР 
в Праге тоже, видимо, находится под угрозой. Орган 
этого Общества журнал '«Прага — Москва» печатается 
у «Мелантриха», который отказался от выпуска очеред
ного номера, несмотря на обязанность по договору. Я не 
хотел бы, чтобы 'такого рода явления постепенно выну
дили у меня сомнения в том, что отношения Чехослова
кии к СССР не меняются, как в этом только что заверял 
Хвалковский. Хвалковский в довольно определенной 
форме сказал, что Общество так же, как и Союз друзей 
СССР, совершенно не предполагается запрещать. Во 
всяком случае, он теперь будет иметь в виду 'этот вопрос.

; С. Алексан др овс кий
Г7С-.2Т. п о  арх. Опубл. в сб. «Д о
кументы н материалы  по истории 
ссьегско-чсхослопацкнх отнош ении», 
т. 3. М., 1973, с. 578—331.

1 Мюнхенский диктат использовала так ж е  словацкая народная 
партия А. Глнккн, организовавш ая в г. Ж и лине  совместное заседание 
с представителями словацкой аграрной, национально-социалистиче
ской, национальной партий и партии мелких предпринимателей, на 
котором 6 октября 1938 г. было достигнуто соглашение о требова
ниях предоставления автономии Словакии. После объявления мани
феста о предоставлении автономии Словакии председатель прави
тельства генерал Я. Сыровый 7 октября одобрил создание словац
кого автономного правительства.
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1 ноября  1938 г.

[...] 4 октября в переговорах на конференции1 для 
Чехословакии наступило существенное ухудшение, вы
званное вопросом, на основе какого критерия должно 
начаться нанесение германской оккупационной линии 
.(так называемой V зоны) на период 7— 10 октября. 
Сложность этого вопроса, как было указано выше, про
явилась уже накануне в подкомиссии «С» 2, где чехосло
вацкий делегат посланник Гейдрих отстаивал точку 
зрения, согласно которой речь в духе статьи 4 мюнхен
ского соглашения («ѵог\ѵіе§еп<і сіеиізсііез ОеЬіеі» — «іег- 
гііоіге а ргёропсісгапсе аііетапсіе» 3) может идти только 
о территории, где проживает более 75 процентов немец
кого населения, т. е. квалифицированное большинство. 
В то же время германские делегаты настойчиво отстаи
вали так называемую годесбергскую линию на основе 
простого большинства, беря при этом в расчет, разу
меется, довоенные статистические данные за 1910 г. 
Поскольку 4 октября переговоры в подкомиссии «С» не 
достигли цели, чехословацкий делегат предложил выне
сти вопрос о критерии оккупации V зоны на пленарное 
заседание комиссии, которое было назначено на вторую 
половину того же дня.

Проведя предварительное внутреннее совещание че
хословацкой делегации, во второй половине дня я вме
сте с посланниками Кюнцль-Изерским, Гейдрихом и ген. 
Гусареком посетил французского посла. От него мы 
получили не только обещание поддержать нашу пози
цию, но и совет энергично выступать против диктата. 
Затем мы посетили также английского посла, который, 
однако, к нашей 'просьбе об 'оказании поддержки по упо
мянутым вопросам отнесся весьма сдержанно и не скры
вал, что в полной мере наши требования поддерживать 
не сможет.

Пятое пленарное заседание комиссии проходило во 
второй половине того же дня — 4 октября в 5 час. 30 мин. 
Я выступил сразу же после открытия заседания и от 
имени Чехословакии предложил взять за основу опре
деления так называемой V зоны квалифицированное 
большинство в 75 процентов немецкого населения. Это 
предложение полностью поддержал посол Франции, ко-

246. Из письма посланника ЧСР в Германии в М И Д
ЧСР
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торый подчеркнул, что, по его мнению, в районах, где 
такого квалифицированного большинства нет, вопрос 
должен ібыть решен путем плебисцита. Послы Англии и 
Италии ограничились предложением немедленно подго
товить рабочие директивы для подкомиссии «С». Статс- 
секретарь барон Вейцзекер, высказавшись теоретически 
за решение, максимально сокращающее территорию, где 
должен быть проведен плебисцит, требовал принять за 
основу простое большинство в 51 процент. Вместе с тем, 
ссылаясь на плебисцит в Саарской области, который 
в мюнхенском соглашении назван в качестве образца, 
он высказался за то, чтобы за основу при определении 
большинства в 51 процент брались статистические дан
ные за 1918 г. или за 1910 г., когда была проведена по
следняя довоенная перепись населення Австро-Венгрии. 
Затем, учитывая возникшие разногласия, статс-секре
тарь предложил, чтобы оба вопроса были обсуждены в 
узком кругу на совещании пяти официальных делегатов 
(т. е. Германии, Англии, Франции, Италии и Чехослова
кии). Я попросил пригласить на совещание также экс
перта, председателя чехословацкой делегации в подко
миссии «С» посланника Гейдриха. В свою очередь гер
манская сторона пригласила барона Рихтгофена. На 
этом совещании с узким кругом участников вспь’хнула 
весьма горячая дискуссия, во время которой я отстаивал 
чехословацкую позицию, с одной стороны, относительно 
цифры 75 процентов, с другой стороны, предлагая взять 
за основу статистические данные за 1938 г. или 1930 г. 
Вместе с посланником Гейдрихом мы выдвигали юриди
ческие аргументы, содержащиеся в принятых Чехосло
вакией франко-британских предложениях от 19 сентяб
ря, которые исходят исключительно из настоящего, а не 
из прошлого положения: «Кё^іопз ^ш сошрогіепі (а не 
цііі сотрогіаіепі) ріиз сіе 50% сГЬаЬііапіз аііетапсіз» 4. 
Что же касается плебисцита в Саарской области как об
разца, то мы решительно отстаивали дату подписания 
окончательного документа, т. е. 29 сентября, когда было 
подписано мюнхенское соглашение. (Более подробные 
данные см. в записке от 14 октября 1938 г., излагающей 
обзор деятельности подкомиссии «С».) Итальянский по
сол, который вначале не принимал участия в дебатах, 
потом заявил, что присутствующие послы Франции, Анг
лии, а также Италии не могут действовать иначе, как 
только настаивать на принятии за основу данные 1918 г.

38 і



или 1910 г., ибо державы-участницы считают мюнхен
ское соглашение «ревизией», призванной исправить не
справедливость Версальского мира и вместе с тем воз
вратить немцам отнятое у них право на самоопределе
ние. Итальянский посол решительно заявил, что таково 
мнение Муссолини и других глав правительств, участво
вавших в мюнхенской конференции. К заявлениям 
итальянского посла тут же присоединился и посол Анг
лии. Что касается вопроса толкования термина «ѵог- 
ѵ/іе§еп<3 сІеиізсЬез ОеЬіеі», то французский посол сна
чала придерживался чехословацкой точки зрения; послы 
Англии и Италии говорили о цифрах более низких — от 
60 до 70 процентов. Французский посол, видя, что со
глашения достичь нельзя, выступил с посредническим 
предложением, согласно которому термин «йЬепѵіе^епсІ» 
следует понимать как квалифицированное большинство 
в две трети, т. е. 66 процентов, а что касается вопроса о 
том, какой период необходимо взять за основу, то под
комиссии следует дать директивы провести границу 
зоны с учетом статистических данных за 1910— 1921 гг. 
Германский делегат сразу же заметил, что правитель
ство Германии эти компромиссные предложения при
нять не сможет. Однако он пообещал информировать о 
них свое правительство. От имени чехословацкой деле
гации мы, исчер'пав все аргументы, обещали представить 
французский проект на рассмотрение пражского прави
тельства. [...]

5 октября рано утром, получив тем временем из Пра
ги инструкции, которые уполномочивали чехословацкую 
делегацию принять посредническое предложение фран
цузского посла (относительно 66 процентов и взятия за 
основу статистических данных за период 1910— 1921 гг.), 
я попросил барона Вейцзекера принять меня; он обе
щал принять в 11 час. 15 мин. Когда в назначенное вре
мя я прибыл в министерство иностранных дел, мне со
общили, что статс-секрстарь несколько минут назад  
был вызван в имперскую канцелярию; одновременно мне 
передали, что статс-секретарь приносит свои извинения 
и просит перенести мой визит на 17 час. 30 мин., на это 
время приглашены и остальные члены комиссии на 
внутреннее совещание. После этого я посетил француз
ского посла с целью проинформировать его о получен
ных мной инструкциях. Будучи весьма взволнован, 
Фраисуа-Понсе сообщил мне, что вчера вечером и ми
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нувшей ночью события стали развиваться стремительно. 
Рейхсканцлер, вернувшись из поездки по судетской тер
ритории крайне рассерженным, сразу же ночью принял 
решение провести оккупационную линию V зоны на 
основе 51-процентного большинства, по статистическим 
данным 1910 г. Поздно вечером французский посол был 
приглашен к министру иностранных дел, который сооб- 
:ішл ему об этом решении, заметив, что предложение о 
75 процентах было названо нелепым и что рейхсканцлер 
высказался со всей решительностью против саботажа, 
проводимого, по его словам, французским послом, а так
же против использования женевских методов в работе 
конференции. Рейхсканцлер заявил, что в случае несо
гласия он превратит нынешнюю оккупационную линию 
в стратегическую. При складывающемся положении дел, 
продолжал Франсуа-Понсе, нет иного выхода, как толь
ко принять диктат, причем необходимо иметь в виду, что 
Чехословакия на основе франко-британских предложе
ний фактически обязалась непосредственно передать 
территории, где 'проживает более 50 процентов немцев. 
(В качестве примечания: посол Англии сообщил мне, 
что тоже был 'приглашен к Риббентропу поздно вечером. 
Однако он не поехал, извинившись, что уже лег спать.)

В пятом часу дня меня посетили министры нашего 
правительства ген. Гусарек и Вавречка. Они сообщили, 
что прибыли с мандатом правительства, уполномочи
вающим их вести переговоры также от имени до сих 
пор еще отсутствующего в Праге нового министра ино
странных дел д-ра Хвалковского. Одновременно они 
попросили меня сообщить маршалу Герингу, что пре
зидент Чехословакии д-р Бенеш в 5 часов дня офици
ально сообщит о своей отставке5. Я информировал об 
этом по телефону адъютанта Геринга ген. Боденшатца, 
который как раз находился в приемной рейхсканцлера. 
Он обещал немедленно доложить об этом как Ге
рингу, так и Гитлеру, у которого как раз находился 
Г еринг.

Я сразу же добился приема обоих министров нашего 
кабинета статс-секретарем 'бароном Вейцзекером в
5 час. 15 мин. и представил их ему. После упоминания 
ген. Гусареком о том, что оба министра уполномочены 
вести 'переговоры также от имени министра иностран
ных дел, я сказал, отвечая на вопрос Вейцзекера, что 
для ведения настоящих переговоров они воздерживают
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ся от принятия на себя этой функции. После краткой 
беседы, в ходе которой оба министра подчеркнули зна
чение новой политики дружбы с Германией, барон Вейц- 
зскер, со своей стороны, дружески заверив в таких же 
чувствах со стороны Германии, представил карту с уже  
проведенной оккупационной линией в соответствии с 
решением рейхсканцлера относительно зоны, которая 
должна быть занята в течение 7— 10 октября.

В 5 час. 30 мин. прибыли послы Англии, Франции и 
Италии. Барон Вейцзекер официально ознакомил нас с 
решением об окончательной оккупационной линии. Ми
нистры ген. Гусарек н Вавречка остались. Все вместе мы 
пытались возражать. С особенно энергичными заявле
ниями выступал ген. Гусарек, подчеркивая, что это уро
дует наше государство. Я указывал, что диктуемое нам 
решение создает в Европе новую, трудную проблему 
меньшинства, в результате чего, по нашим расчетам, 
более 700 тыс. чехов окажется в германском рейхе. Эти 
данные с германской стороны оспаривал приглашенный 
на переговоры эксперт-советник министерства Кребс 
(бывший чехословацкий эмигрант), который утверждал, 
что это решение касается всего лишь около 350 тыс. 
немцев в Чехословакии и такого же количества чехов в 
Германии. Все возражения, к которым присутствовав
шие послы отнеслись сдержанно, не привели ни к ка
ким результатам. Статс-секретарь барон Вейцзекер по
требовал от наших обоих министров, чтобы до завтра 
было получено согласие чехословацкого правительства 
на установление оккупационной границы. Министры 
пообешали получить ответ к указанному сроку и отбыли 
в Прагу.

На шестом пленарном заседании, проходившем в тот 
же день в 7 часов вечера, барон Вейцзекер объявил, что 
на внутреннем совещании послов была принята демар
кационная линия для осуществления оккупации в тече
ние 7— 10 октября.

6 октября из Праги была получена телеграмма пред
седателя чехословацкого правительства следующего со
держания: «Правительство уполномочивает Вас немед
ленно сделать заявление, что решение комиссии от 5 ок
тября 1938 г. оно принимает к сведению и выполнит его. 
Сообщите, что правительство решило в кратчайший 
срок провести демобилизацию. Оно приказывает демо
билизовать два призывных возраста, остальные будут
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демобилизованы в соответствии с транспортными воз
можностями, которые в значительной мере будут умень
шены из-за оккупации. Сыровый». [...]

Д-р Мастный
П ечат. по арх. О публ. в сб. «О аз
А Ъ к о тте п  ѵоп МОпсЬеп 1938». Рга- 
Ьа 1968, 5. 308—309, 310—311.

1 Имеются в виду заседания международной комиссии по осу
ществлению мюнхенского соглашения.

2 В состав международной комиссии по осуществлению мюн
хенского соглашения входило три подкомиссии:

подкомиссия «А» — военная (чехословацкий представитель гене
рал К. Гусарек);

подкомиссия «В» — финансово-экономическая (чехословацкий 
представитель посланник Е. М ахаты й);

подкомиссия «С» — пограничная или по разграничению (чехосло
вацкий представитель посланник А. Гейдрих).

3 «преимущественно немецкая область» (нем. и фр.) .
4 «Районы, которые имеют (ни в коем случае не которые име

ли) более 50% немецкого населения» (ф р .) .
5 После того как  Э ./Б енеш  5 октября 1938 г. подал  в отставку, 

президентом Ч С Р  30 октября был избран Э. Гаха.

247. Из доклада П редседателя Совета Народных Комис
саров СССР В. М. М олотова на торжественном за 
седании, посвященном 21-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции

6 н о я б р я  1938 г.

[...] Перейдем к последним событиям в Европе.
Уроки последних событий, связанных с Чехослова

кией, во многом поучительны. Руководители английско
го и французского правительств охотно изображают 
мюнхенское соглашение Англии, Германии, Франции и 
Италии как большую победу дела мира, а себя — вели
кими миротворцами. Правда, далеко не все этому верят 
и, пожалуй, имеют на это серьезные основания.

В самом деле, как развивались события вокруг Че
хословакии? Кто в этих событиях был действительным 
победителем и кто побежденным? Всмотритесь в дейст
вительные факты, и станет ясно, что здесь надо говорить, 
по крайней мере, о двух «победах».

Первым решающим событием в чехословацком воп
росе надо признать «победу», одержанную совместными 
усилиями правительств Англии и Германии не над кем- 
либо, а... над правительством Франции. Два правитель
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ства — правительство Англии и правительство Герма
нии — «победили» правительство Франции, добившись 
отказа Франции от договора о поддержке Чехословакии. 
Такова была первая «победа» в ходе этих событий.

Это уже предрешало и последний этап в решении 
вопроса о Чехословакии. Оставалось нетрудное дело, 
оставалось правительствам четырех государств — Анг
лии, Германии, Франции и Италии — сговориться и «по
бедить» правительство Чехословакии. Четыре наи'более 
сильных империалистических государства Европы без 
особого труда действительно «победили» и маленькую 
Чехословакию. Сговор фашистских и так называемых 
демократических держав Европы в Мюнхене состоялся, 
и «победа» над Чехословакией была одержана полная.

Все остальное пошло как по маслу. Германский им
периализм отхватил от Чехословакии больше, чем он 
сам мог рассчитывать. Поживилась Польша, как союз
ник германского фашизма по расчленению Чехослова
кии. С жадностью откусила солидный кусок Венгрия *. 
Это не значит, что аппетиты малых и больших хищников 
Европы удовлетворены. Напротив, их, эти аппетиты, 
только разожгли еще больше и возбудили усиленную 
борьбу вокруг новых разделов не только Чехословакии, 
но и некоторых других европейских стран.

Советский Союз не участвовал и не мог участвовать 
в сговоре империалистов фашистских и так называемых 
демократических правительств на счет Чехословакии. 
Советский Союз не участвовал и не мог участвовать и в 
расчленении Чехословакии для удовлетворения аппети
тов германского фашизма и его союзников. Но ни у 
кого не могло остаться сомнения в том, какой политики 
держался Советский Союз в этом вопросе. Если фран
цузское правительство отказалось от своего договора с 
Чехословакией в момент решительного его испытания 
и помогло сговору Англии с германским фашизмом за 
счет как-никак демократической Чехословакии, то Со
ветский Союз показал, что его отношение к междуна
родным договорам — совсем другое. Советский Союз 
показал и продемонстрировал перед всем миром, что 
его верность заключенным договорам о борьбе с агрес
сией непоколебима.

Несмотря на все, в том числе и на самые жульниче
ские, попытки изобразить советскую позицию в чехосло
вацком вопросе как уклончивую и неопределенную, это
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не удалось и очень ловким людям. Французское же и 
английское правительства пожертвовали не только Че
хословакией, но и своими интересами ради сговора с 
агрессором.

Подняли ли этим правительства Франции и Англии 
уважение к своим правам в глазах германского и италь
янского фашизма? Пока не видно. Скорее, напротив, их 
международный авторитет значительно пошатнулся. Как 
известно, в последнее время в Вене дележка чехословац
кой территории велась уже без их участия, а путем про
стого сговора германского и итальянского фашизма. Но 
одно ясно: Советский Союз не дал себя запугать угро
зами со стороны фашистских стран, чего нельзя сказать 
о некоторых так называемых демократических странах. 
Советский Союз, напротив, демонстрировал перед всеми 
странами свою верность заключенным договорам и меж
дународным обязательствам и свою готовность к борьбе 
против агрессии.

Этот факт имеет громадное международное значение 
не только для данного момента, но и для всей дальней
шей международной борьбы с фашизмом и фашистской 
агрессией.

Только Советский Союз, страна социализма, непоко
лебимо стоял и стоит на позиции борьбы с фашистской 
агрессией, на позиции защиты мира, свободы и незави
симости народов от фашистского нападения.

Как события у Хасана, так и события вокруг судеб 
Чехословакии имеют прямое отношение к вопросу о вто
рой империалистической войне, над раздуванием которой 
«работают» поджигатели войны — фашисты Германии, 
Японии, Италии.

Может ли быть сомнение в том, что японское напа
дение в Приморье было пробой для развязывания войны 
на Дальнем Востоке? Если бы Советский Союз на деле 
не показал твердости своей внешней политики и непоко
лебимости своей линии в защите своих границ оружием 
Красной Армии, это не могло бы не послужить поводом 
к разжиганию новых военных авантюр, к развязыванию 
новых военных нападений, к расширению масштабов 
второй империалистической войны. Наша твердая пози
ция в этих событиях заставила одуматься зарвавшихся 
авантюристов как в Токио, так и в Берлине, заставила 
их дать ход назад. Бесспорно, что этим Советский Союз 
оказал величайшую услугу делу мира.
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Советское государство показало, что его границы не
приступны, что оно умеет отстаивать интересы своего 
народа, что борьба за эти интересы есть вместе с тем 
борьба за интересы всех народов, за интересы всеобще
го мира.

События, связанные с Чехословакией, создали об
становку военной лихорадки во всей Европе. Достаточ
но сказать, что в момент этих событий только в четырех 
европейских странах — Германии, Франции, Польше и 
Чехословакии — численность армии, по самым скром
ным расчетам, за очень короткий срок увеличилась 
больше чем в два раза, больше чем на 2 млн. человек. 
Несмотря на будто бы миролюбивый сговор в Мюнхене, 
все участники мюнхенского соглашения заняты теперь 
дальнейшим ростом вооружений, увеличением своих 
армий, бешеным увеличением военных бюджетов. Сговор 
фашистских правительств с правительствами «демокра
тических» стран отнюдь не ослабил опасности разжига
ния второй империалистической войны, а, напротив, под
лил масла в огонь. Агрессивные страны Европы не толь
ко развернули дальнейшие планы перекройки карты 
государств Европы, но и свои требования на передел 
колоний. В такой момент не приходится ждать прекра
щения или затухания второй империалистической войны. 
Напротив, опасность возникновения новых очагов и 
дальнейшего расширения ее масштабов налицо.

Что же, мы знаем свои обязанности. Мы ответим на 
любые провокационные выходки со стороны поджигате
лей войны, со стороны агрессоров против Советского 
Союза — будь то на западе или на востоке,— мы отве
тим на каждый удар двойным и тройным ударом по 
поджигателям и 'провокаторам войны.

Только сильное Советское государство, сильное сво
ей правильной внешней политикой и готовностью к лю
бым внешним испытаниям, только такое государство 
способно вести последовательно и неуклонно политику 
мира, политику непоколебимой защиты своих границ и 
интересов социализма.

Кто захочет убедиться в том, насколько эти силы 
крепки и могущественны,— пусть попробует.

Мы должны сделать все выводы из такого поло
жения. [...]

П ечат. по газ. «Известия» № 261 
(6728), 10 ноября 1938 г.
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1 После неудачных переговоров, состоявшихся 9 — 13 октября 
1938 г. в Комарпо между представителями словацкого автономною  
правительства и венгерского правительства относительно значитель
ных территориальных притязаний Венгрии, спор был решен по ини
циативе Германии 2 ноября 1938 г. в Вене постановление;^ арбит
р о в — министров иностранных дел Германии и Италии. Согласно 
Венскому арбитражу, хортистскон Венгрии были переданы несколь
ко южных районов Словакии и Закарпатской Украины с населением 
972 тыс. человек. Постановлением Венского ар би траж а  завершился 
раздел послемюнхенской Чехословакии, в результате которого чехо
словацкое государство лишилось территории общей площадью 
41 тыс. кв. км с населением 4800 тыс. человек.

248. Из письма полномочного представителя СССР во 
Франции народному комиссару иностранных дел  
СССР

11 ноября  1938  а.

Дорогой Максим Максимович,
Со времени отправки моего последнего письма про

шло порядочно времени, и тем не менее я и сейчас за
труднился бы ответить на вопрос, который я поставил в 
заключительной части своего прошлого письма, а имен
но: каковы пути и перспективы французской политики 
после Мюнхена. Затрудняюсь не только потому, что не
достаточно информирован и осведомлен о планах фран
цузского правительства, но и потому, что уверен (об 
этом я слышу и со всех сторон), что такого законченно
го, конкретного, продуманного плана вообще не сущест
вует. Я не говорю о «намерениях» или тенденциях, та
ковые в достаточной степени выявились и нашли свое 
достаточно яркое выражение как в речах, которые Д а 
ладье и Бонне произнесли в Марселе так и в повсе
дневной практике дипломатических взаимоотношений. 
Марсельские речи были призывом во что бы то ни стало 
договориться с Германией и Италией. Больше того, они 
сигнализировали готовность во имя такого соглашения 
пожертвовать всей старой системой договоров и пактоз 
и замкнуться в рамки «узконациональных» интересов. 
Эти заявления не оставляли места сомнению, что Д а 
ладье и Бонке не остановятся и перед денонсированием 
франко-советского пакта, если в это требование упрут
ся переговоры и если такой ценой можно будет купить 
соглашение с Гитлером. Эти «тенденции» сопровожда
лись и подпирались и практиковавшейся за последнее 
время политикой «менажироваиия» и ухаживания за
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Берлином и Римом. Под прямым давлением правитель
ства пресса радикально изменила свой тон по отноше
нию к Германии и Италии.

Тщательно замалчивались факты, способные омра
чить дружбу с этими странами, и, наоборот, подхватыва
лось и раздувалось все, что могло быть использовано в 
интересах пропагандирования такой дружбы.

Достаточно характерны в этом отношении те трюки, 
к которым прибегали, чтобы скрыть или «пригладить» 
неприятные места из речей, которые произносил Гнтлер. 
Но дело не ограничивалось одной прессой. Непрестан
ные знаки внимания оказывались и дипломатическим 
представителям этих страи во Франции, особенно пред
ставителям Германии. Проделывалось, словом, все, что
бы создать благоприятную атмосферу или «климат», как 
любят здесь выражаться, для подготовки будущих пере
говоров, но к самим переговорам пока еще не присту
пили.

Очень много разговоров и слухов плелось вокруг зна
менитой беседы Понсе с Гитлером2. Ей приписывали 
огромное значение. Распускались слухи, что Гитлер сде
лал какое-то конкретное и притом «вполне приемлемое» 
для Франции предложение. Но все это оказалось сплош
ным блефом. Я уже Вам передавал мнение Манделя и 
только на днях со слов самого Понсе передал ряд до
полнительных подробностей. Гитлер действительно гово
рил о своем желании наладить дружественные отноше
ния с Францией. Заверял, что не имеет никаких претен
зий на Эльзас и Лотарингию, что готов «посильно 
содействовать» прекращению гонки вооружений и «гу
манизации» войны, но на прямой вопрос Понсе, считает 
ли Гитлер момент созревшим для начала переговоров, 
ответа не дал. Больше того, он не выполнил обещания, 
которое он тогда дал Понсе, облечь в форму коммюнике 
содержание своей беседы с ним. Создается определенное 
впечатление, что Гитлер не спешит с переговорами, пред
почитая выжидать и держать Францию в состоянии не
уверенности и постоянного напряжения.

Но допустим, что Гнтлер в конце концов согласится 
приступить к переговорам. Легко ли будет найти такую 
базу, на которой стороны смогли бы действительно дого
вориться?

Весь опыт предшествующих лет, особенно история с 
Чехословакией, как будто говорит за то, что при беспре
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дельной уступчивости Франции, при ее безбрежной го
товности идти на жертвы, почва для соглашения всегда 
найдется, найдется на путях дальнейших и новых усту
пок. Но напрашивается вопрос: так ли уж беспредельны 
уступки, на которые сейчас может идти Франция и кото
рые в то же время способны удовлетворить Гитлера? 
Все жертвы, которые до сих пор приносились Гитлеру, 
очень сильно ослабили Францию, лишили ее преимуще
ственного положения в Европе, отняли у нее почти всех 
ее союзников, но все же отличались той особенностью, 
что на данном отрезке времени, на сегодняшний  день, не 
задели непосредственных территориальных интересов 
самой Франции и проводились преимущественно за счет 
третьих и слабых стран. Никто сейчас, например, не сом
невается, что Мюнхен для Франции равносилен Седа
ну 3, но все это с точки зрения будущих перспектив, бу
дущей расстановки сил. Непосредственным же резуль
татом этого Седана, результатом на сегодняшний деиь, 
является, однако, расчленение не Франции, а Чехосло
вакии. Это обстоятельство, кстати, в немалой степени 
облегчило маневр Даладье и Бойне, и его-то я главным 
образом имел в виду, когда в прошлом своем письме го
ворил о слабой реакции населения. За счет каких треть
их стран Франция может еще и сейчас делать уступки 
Германии и купить ее благоволение?

В этой связи особенно популярна версия о «дранг нах 
остен», версия о предоставлении Германии свободы дей
ствий и свободы рук на Востоке. В конечном счете при 
этом, естественно, имеется в виду предоставление сво
боды действий против СССР. В том, что теперешние 
властители Франции вкупе с их английскими коллегами 
не прочь были бы разрешить все спорные и «проклятые» 
вопросы за счет СССР, конечно, нет сомнения, да в этом 
нет и ничего принципиально нового. Но, спрашивается, 
представляет ли эта готовность такую уж большую цен
ность в глазах Гитлера? Навряд ли его на этом пути 
когда-либо сдерживали опасения наткнуться на серьез
ное сопротивление Англии или даже Франции, навряд 
ли он даже после подписания франко-советского пакта 
серьезно опасался, что СССР в этом случае будет под
держан Францией. И если ои на войну с СССР все же 
не решался, то, конечно, по соображениям совершенно 
иного порядка. Я не вижу поэтому, что нового может в 
этом отношении Гитлеру дать и сегодняшняя Франция,
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Прямую военную помощь? Помочь Гитлеру силой фран
цузского оружия захватить часть советской территории? 
Но здесь мы уже вступаем в область фантазии и неве
роятных предположений. Действительность же говорит 
за то, что возможность маневрирования за счет третьих 
стран с каждым днем для Франции все более и более 
суживается и что приближается момент, когда дальней
шее «насыщение» Германии должно производиться уже  
за счет самой Франции, в частности за счет ее коло
ний. [...]

Полпред СССР во Франции 
Суриц

Печат. по арх. Опубл. в сб. «СССР 
в борьбе за мир накануне второй 
мировой войны». М., і 971, с. 70—73.

1 Имеются в виду выступления на конгрессе французской пар
тии радикалов, открывшемся 27 октября 1938 г.

2 І8 октября 1938 г. Гитлер принял в Оберзальцберге ф ранцуз
ского посла А. Франсуа-П онсе с прощальным визитом в связи с на 
значением его послом в Италии. О б суж дался  вопрос об улучшении 
франко-германских отношений. В дальнейшем в ходе дипломатиче
ских переговоров было достигнуто согласие о подписаиии 6 декабря 
1938 г. франко-германской декларации, которая, как  и англо-гер
манская декларация  от 30 сентября 1938 г., явилась, по существу, 
пактом о ненападении м еж ду Германией и Францией.

3 Круппое поражение и капитуляция французской армии при 
Седане во время франко-прусской войны 1870— 1871 гг.

249. Из письма временного поверенного в делах СССР 
в США народному комиссару иностранных дел 
СССР

И  н оя бря  1938 г.

[...] Послемюнхенское похмелье наступило скорее, чем 
в Европе, и имеет более всеобщий характер. Это соче
тается, однако, с новым усилением изоляционизма, с 
резким падением доверия к Англии как к возможному 
партнеру в отпоре японцам. Эти настроения сильны как 
раз в тех антифашистских прогрессивных слоях, на под
держку которых Рузвельт прежде всего рассчитывает. 
Мне кажется, однако, что этот новый приступ изоля
ционизма лишь рецидив на фоне дальнейшего постепен
ного преодоления изоляционизма, который может очень 
быстро улетучиться, если фашистская агрессия в Евро
пе повернет на Запад. В период непосредственно до и во 
ьреыя сентябрьского кризиса, вплоть до момента предъ
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явления ультиматума Бенешу, имелся ряд признаков 
готовности Рузвельта обеспечить англо-французам до
ступ к американскому оружию и сырью в рамках ны
нешнего законодательства о нейтралитете, разрешить 
им широко использовать с этой целью их вложения в 
США и в скором времени пересмотреть закон о нейтра
литете так, чтобы и юридически лишить агрессоров 
доступа к американским товарам и деньгам. Посол в 
Лондоне Кеннеди сумел, действуя по заданиям чембер- 
леновской клики, внушить Рузвельту идею неизбежно
сти германского выступления и неподготовленности 
Англии; скрытый фашистик Буллит «продал» Рузвель
ту идею слабости Франции; англофильская клика в гос
департаменте во главе с Самнером Уэллесом и Данном 
обработала Рузвельта в том же направлении, и в ре
зультате получились сначала идентичные обращения к 
Гитлеру и Бенешу, а затем обращение к Гитлеру, про
возглашавшее его великим человеком, если он не напа
дет на Чехословакию, а также «личное» послание к Мус
солини, которое и поныне остается неопубликованным, 
говорят, потому, что оно содержит так много неприлич
ной лести по адресу Муссолини. Рузвельт, правда, отме
жевался от идеи и состава мюнхенской конференции в 
день ее созыва через своего секретаря, в недавнем вы
ступлении против комитета Дайса публично, но нере
шительно поставил под сомнение результаты Мюнхена, 
но, с другой стороны, разрешил Уэллесу выступить ра
нее с речью, в которой последний пытался доказать, что 
обращение Рузвельта к Муссолини последовало до, а не 
после принятия решения о Мюнхене, тем самым припи
сывая президенту сомнительную честь причастности к 
продаже Чехословакии. По-видимому, как я сообщал в 
свое время, в период событий, Рузвельт рассчитывал, что 
эти лавры ему пригодятся на выборах. Результаты по
следних должны убедить его в обратном. Сейчас альфа 
и омега его политики — форсирование военного, морско
го и авиационного строительства, на которое он возла
гает также преувеличенные надежды экономического 
оживления. [...]

С товарищеским приветом
Д. Уманский

П ечат. но арх. Опубл. в сб. «СССР
в борьбе за  мир накануне второй
мировой воіІпы». М., 1971, с. 77—78.
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14 ноября  1938 г.

Был у Хвалковского с протестом против поведения 
прессы. Хвалковский в моем присутствии звонил мини
стру пропаганды Вавречке с требованием, в достаточно 
резких выражениях, воздействовать на прессу, чтобы 
она вела себя в отношении СССР не менее прилично, чем 
в оіношении Германии1. Вообще Хвалковский проявил 
большую заинтересованность в добрых отношениях с 
нами, снова заверял, что Чехословакия нуждается в 
СССР и просит дать ей время оправиться от все еще на
носимых ударов. Доверия к нему я все же не чувствую.

Хвалковский не отрицал, что выдвинута его кандида
тура з президенты, но заверял, что ему еще не сделано 
формальное предложение и что он намерен отказаться, 
ибо не видит возможности возглавлять государство, 
лишенное надежды вести самостоятельную политику. 
Он прямо сказал, что Гитлер имеет возможность выну
дить все, что угодно, и в политической, и в экономиче
ской жизни страны. Дальше ссылался на словаков, ко
торые продолжают забегать вперед и тем самым дикто
вать линию поведения Праге. При таких условиях, 
дескать, невозможно быть президентом. Сегодня продол
жаются переговоры со словаками, которые торопят с вы
борами президента, опасаясь того, что Прага нарочно 
затягивает, чтобы дезорганизовать словаков и сузить 
автономию. Они даже грозили созывом своего сейма и 
принятием своей конституции, если не будет немедленно 
созван парламент, избран президент, выработана кон
ституция на основе федерации чехословаков и карпато- 
русов. Хвалковский несколько раз возвращался к прось
бе быть терпеливым и не судить о Чехословакии и ее на
мерениях по тому, что дела теперь в состоянии развала 
и невозможно вести какую бы то ни было политику.

-------  А лек сандровский
Печат. по арх. Опубл. в сб. «До* 
кументы вііешноП политики СССР», 
т. XXI. М., 1977, с. 639.

1 Несмотря на подобные заверения, антисоветская кампания в 
чехословацкой печати продолж алась.  С. С. Александровский телегра
фировал в Н К И Д  СС С Р 10 декабря 1938 г., что он «уже четыре раза  
обращ ал внимание Ф. Хвалковского на недружелюбное поведение

250. Телеграмма полномочного представителя СССР в
ЧСР в НК ИД СССР
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ряда органов чехословацкой печати и подчеркивал при этом, что 
роль цензуры зависит от правительственных указаний». «Тем не ме
нее,— писал полпред,— за последние дни развернулась так ая  анти
советская кампания, в которой особенно усердствует бывшая бене- 
шевская печать концерна «Мелантрнх».

251. Запись бесед делегата ЧСР в подкомиссии «С» м еж 
дународной комиссии по осуществлению мюнхенско
го соглашения с делегатом Германии в этой подко
миссии

15 н оя бря  1938  з.

12 ноября с. г. сразу после возвращения из Праги и 
краткой беседы с г-ном посланником д-ром Мастным 
в 18 часов я посетил посланника фон Рихтгофена, с тем 
чтобы более подробно разъяснить ему решение чехосло
вацкого правительства от 11 ноября1, касающееся но
вых территориальных требований Германии. Посланник 
фон Рихтгофен был уже информирован об этом решении 
телеграммой германского временного поверенного в 
Праге фон Генке, которому я вместе с г-ном легацион- 
ным советником д-ром Масаржиком сообщил о решении 
правительства ночью 11 ноября 1938 г.

Посланник фон Рихтгофен, подтвердив получение 
телеграммы Генке, просил меня, однако, дать ему для 
него лично запись о решении чехословацкого правитель
ства, чтобы он мог проверить, правильно ли фон Генке 
понял устное сообщение. Я удовлетворил его просьбу.

Затем, разъяснив посланнику фон Рихтгофену нацио
нальный состав территорий, которые дополнительно тре
бует Германия, я спросил его, информирован ли рейхс
канцлер о том, что на этих территориях живет почти 
исключительно чешское население и что особенно До- 
мажлицкий район является самой что ни на есть чеш
ской территорией, какую вообще можно себе предста
вить. Посланник фон Рихтгофен ответил, что даже если 
рейхсканцлер не был информирован о национальном со
ставе этих территорий, он, безусловно, узнает об этом, 
самое позднее, в воскресенье утром, поскольку ему будет  
немедленно послана запись беседы со мною, как ему уже 
была послана телеграмма Генке. В этой связи послан
ник фон Рихтгофен заметил, что решение вопроса о том, 
можно ли будет внести изменения в то или иное терри
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ториальное требование, зависит исключительно от 
рейхсканцлера.

Мои усилия добиться того, чтобы новые территории, 
которые дополнительно требует Германия, не были не
медленно оккупированы военным или иным путем, увен
чались тем, что- посланник фон Рихтгофен, побеседовав 
с некоторыми представителями министерств иностран
ных дел и внутренних дел, а также генерального штаба, 
сообщил мне, что оккупацию можно отсрочить, однако 
она должна быть проведена через несколько дней после 
принятия решения об окончательном урегулировании 
новых чехословацко-германских границ.

Обсудив вопрос о том, когда следовало бы сообщить 
общественности о новых территориальных требованиях 
Германии, мы пришли к выводу, что с этим следует пока 
подождать, поскольку в противном случае какое-либо 
изменение упомянутых требований может встретить 
трудности или станет вообще невозможным.

Наконец я договорился с посланником фон Рихтго
феном, что в воскресенье, 13 ноября, встретятся чехосло
вацкие и германские статистики и картографы, чтобы в 
присутствии председателей обеих делегаций по погра
ничным вопросам перенести т. н. берлинские линии от
5 октября и 10 ноября (линии синюю и красную) с мас
штаба 1 : 300.000 на масштаб 1 : 75.000.

В воскресенье, 13 ноября, около 20 часов, когда за
кончились переговоры о перенесении этих линий, по
сланник фон Рихтгофен сообщил мне на основе инфор
мации, полученной им перед заседанием от фон Альтен- 
бурга, что только сейчас звонил министр фон Риббен
троп, с тем чтобы в ответ на решение чехословацкого 
правительства от 11 ноября мне было сообщено пока 
следующее:

1. Заявление германского правительства от 10 нояб
ря, касающееся новых территориальных требований Гер
мании, не означает, что германское правительство 
отказалось от всех дальнейших требований. Например, 
обсуждение вопросов, входящих в компетенцию подко
миссии «В», еще далеко не закончено и в ходе пере
говоров могут еще возникнуть некоторые новые требо
вания.

Я обратил внимание фон Рихтгофена на то, что ре
шение чехословацкого правительства имеет в виду толь
ко территориальные требования. Это четко и ясно выра-
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жепо соответствующим определением дважды. Послан
ник фон Рихтгофен сказал мне, что это определение при 
передаче или расшифровке телеграммы Генке выпало. 
Затем, ссылаясь на данное ему по телефону поручение 
министра фон Риббентропа, он сообщил мне о ряде тре
бований в отношении транспорта, как это зафиксирова
но в специальной записи.

2. Что касается вопроса гарантий Германией новых 
чехословацко-германских границ, то германское прави
тельство придерживается той точки зрения, что решение 
этого вопроса не входит в компетенцию подкомиссии по 
пограничным вопросам.

Я заметил на это, что чехословацкое правительство 
в своем решении от 11 ноября не настаивало на том, 
чтобы решение вопроса о гарантиях входило в компе
тенцию подкомиссии «С»; для чехословацкого прави
тельства не имеет значения, будет ли вопрос о гарантиях 
решен путем переговоров в той или иной комиссии либо 
между теми или иными деятелями, однако оно считает 
важным, чтобы этот вопрос был разрешен в ходе пере
говоров об окончательном урегулировании чехословац
ко-германских границ.

14 ноября в 19 час. 30 мин. посланник фон Рихтгофен 
вручил мне германский ответ на оба затронутых пункта 
решения чехословацкого правительства от 11 ноября 
также в письменной форме.

Обоснование германской позиции, содержащееся в 
этом письменном ответе, иное, чем устно изложенное мне 
днем ранее. Это, несомненно, результат моих замечаний.

Что касается вопроса, не означает ли это заявление 
германского правительства от 10 ноября отказ от новых 
территориальных требований, то в германском ответе го
ворится, что формально правительство от них не отказа
лось.

Когда посланник фон Рихтгофен вручал мне ноту, я 
заметил, что знаю, что формально отказ германского 
правительства от дальнейших требований выразится 
лишь в том, что во время переговоров в международной 
комиссии об окончательном урегулировании границ оно 
не выдвинет таких требований, однако для чехословац
кого правительства имеет значение уже тот факт, что в 
своем заявлении от 10 ноября германское правительство 
сообщило о своем решении не предъявлять больше ника
ких новых территориальных требований.
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Что касается вопроса гарантии Германией новых че
хословацко-германских границ, то в письменном ответе 
говорится, что нет оснований, да и невозможно начать 
обсуждение этого вопроса уже на нынешних перегово
рах об определении границ. Посланник фон Рихтгофен 
добавил, что обсуждение этого вопроса, по мнению мини
стра фон Риббентропа, относится к следующему этапу 
политического развития.

Я заметил на это, что, по моему мнению, для чехо
словацкого правительства важно, чтобы оно могло пред
ставить чехословацкой общественности проект оконча
тельного урегулирования чехословацко-германских гра
ниц, указав, что речь идет о границах, которые Герма
ния готова гарантировать.

Посланник фон Рихтгофен обещал информировать 
министра фон Риббентропа по этому вопросу, с тем 
чтобы его можно было решить во время предстоящего 
визита чехословацкого министра иностранных дел в 
Берлин.

Из этой беседы с посланником фон Рихтгофеном я 
вынес впечатление, что германское правительство видит 
в возможности предъявления новых территориальных 
требований, а также в вопросе гарантий эффективное 
средство нажима с целью добиться, чтобы все военные, 
транспортные, экономические, внутриполитические и 
иные вопросы были решены в Чехословакии так, как 
этого требует Германия, с тем чтобы чехословацкая тер
ритория была удобным и полностью безопасным плац
дармом для достижения германских целей на Востоке.

Это намерение германского правительства является 
действительной причиной того, почему при окончатель
ном урегулировании чехословацко-германских границ 
оно не хочет уступить ни одной трассы, которую пересек
ла демаркационная линия от 5 октября (поэтому, на
пример, оно не хочет возвратить ни тыловую часть 
Йиндржихув-Градца, ни крошечный территориальный 
клин, который за станцией Ольбрамкостел пересекает 
железная дорога Зноймо — Моравске-Будеёвице), и по
чему оно в заявлении от 10 ноября требует новые чисто 
чешские территории. Для меня стало также очевидным, 
что Германия нуждается в этих территориях как по 
стратегическим соображениям (например, Домажлиц- 
кий район), так и для того, чтобы автострады и ж елез
ные дороги, которые она собирается построить на
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судето-немецкой территории, по соображениям военной 
безопасности целиком проходили по немецкой террито
рии: по территории Ческодубского района должна про
ходить автострада на Либерец, по территории у Высоке 
над И. н йилемнице — железная дорога из Либерца до 
Врхлаби, а по территории у Яблонне над О.— железная 
дорога на Ланшкроун. В то же время Германия не ж е
лает уступить тыловые части Пльзенн и Моравской Ост
равы, очевидно, для того, чтобы иметь возможность кон
тролировать эти два важных промышленных центра.

Гейдрих
П ечат. по арх.

1 10 ноября 1938 г. чехословацкому делегату в подкомиссии «С» 
от имени германского правительства были предъявлены новые тре
бования относительно передачи новых районов, преимущественную 
часть населения которых составляли чехи. Одновременно было дано 
обещание, что Германия больше не будет поднимать вопрос о новых 
территориальных требованиях. Чехословацкое правительство в своем 
ответе от 11 ноября 1938 г. в принципе подчинилось германскому 
диктату, по при этом обратилось с просьбой, чтобы Германия по воз
можности внесла изменения в свои требования. Оно так ж е  выразило 
надежду, что после окончательного разм еж евания  границ уж е  ничто 
не будет препятствовать гарантии их со стороны Германии, преду
смотренной мюнхенским соглашением. Однако, учитывая намерения 
гитлеровской Германии полностью ликвидировать Ч С Р ,  эти гаран
тии так  и не были осуществлены.

252. Запись беседы делегата ЧСР в подкомиссии «С» 
международной комиссии по осуществлению мюн
хенского соглашения с делегатом Германии в этой 
подкомиссии

16 н оя бря  1938 г.

16 ноября с. г. в 9 час. 15 мин. мне позвонил послан
ник фон Рихтгофен и попросил посетить его в 10 часов. 
Он добавил, что сообщит мне германский ответ на поже
лание, выраженное в решении чехословацкого правитель
ства от 11 ноября с. г., о том, чтобы в свои территориаль
ные требования германское правительство внесло изме
нения, какие оно сочтет совместимыми с германскими 
национальными интересами.

Когда я прибыл к посланнику фон Рихтгофену, он со
общил мне, что германское правительство не может от
казаться от своих требований в отношении Домажлицко- 
го, Ческодубского и Иилемницкого районов, однако оно
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готово отойти на линию, обозначенную зеленым цветом 
на переданных мне специальных картах, т. е. отказаться 
от присоединения примерно 50 чешских населенных пунк
тов. Затем, показывая мне на карте район севернее Зной-, 
мо, он сказал, что германское правительство отказывает
ся от присоединения населенных пунктов Пршимнетице 
и Кухаржовице, добавив, что оно делает это при условии, 
что Германии будет обеспечена возможность эксплуата
ции расположенных там каолиновых месторождений. От
носительно собственности Гогенберга в Хлуме он сказал, 
что понимает причины, по которым я пока не могу окон
чательно обсудить с ним этот вопрос, однако просил меня 
добиться согласия на включение в заключительный про
токол о переговорах заявления о том, что чехословацкое 
правительство в принципе готово благоприятно урегули
ровать этот вопрос.

Когда я упомянул о том, что чехословацкая общест
венность вряд ли поймет, почему Чехословакия должна 
уступать такие чисто чешские территории, как Домаж- 
лицкий, Ческодубский и Иилемницкий районы для удов
летворения транспортных потребностей Германии, в то 
время как германское правительство не проявляет жела
ния уступить хотя бы одну из пересекаемых чехословац
ких трасс, он заметил, что было бы неплохо сказать че
хословацкой общественности чистую правду. На мой воп
рос, в чем она заключается, собеседник ответил букваль
но следующее: «ІѴепп сііе 5асЬе сіигсіі ІѴаіГеп дегедеіі 
\ѵогс1еп \ѵаге, Ьаііе ез !ііг сііе ТзсЬесЬозІтѵакеі \ѵеіі агдег 
^еепсіеі. Ез ізі зеІЬзіѵегзІапсіІісЬ, сіазз Ьеі еіпег зоісііеп 
Кс^еіипд, \ѵіе зіе іеігі г\ѵізсЬеп ОеиізсЫапсі ипсі сіег 
ТзсЬесЬозІоѵ/акеі ѵогдепоштпеп ѵѵігсі, сіег 8іааі, \ѵе1сНег 
сііе Міііеі йаги  Ьаі, аііе зеіпе Іпіегеззеп ги  Ъеігіесіідеп 
ігасЫеі»

Когда речь зашла о том, является ли оккупационная 
линия этнографической согласно статистическим данным 
1910 г., посланник фон Рихтгофен, очевидно по небреж
ности, показал мне документ с красным грифом «ОеЬеігпе 
РеісЬззасІіе» 2. Этот документ — запись, сделанная 5 ок
тября, о переговорах министра фон Риббентропа с посла
ми Гендерсоном, Франсуа-Понсе и Аттолико об опреде
лении оккупационной линии. В последнем предложении 
этого документа упомянутые участники переговоров при
знала оккупационную линию этнографической. Произо
шло это так потому, что, принимая территорию, ограни
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ченную демаркационной линией, за единое целое, участ
ники переговоров заявили, что на этой территории по 
состоянию на 1918 г. проживает более 50 процентов су
детских немцев. Читая это предложение, я заметил, что 
оно содержит решение, которое нельзя сравнить не толь
ко с мюнхенским соглашением, но и с аргументами, ко
торые приводил сам фон Рихтгофен, ссылаясь на поря
док проведения плебисцита в Саарской области, о кото
ром говорится в этом соглашении. (В соответствии с этим 
порядком большинство определяется по населенным 
пунктам или их группам, а не так, как это устанавлива
ется в упомянутом предложении). На мой вопрос, почему 
эта запись не была зачитана на заседании международ
ной комиссии, чтобы чехословацкая делегация могла уз
нать о ней, посланник фон Рихтгофен не сумел мне отве
тить. Когда я его потом попросил дать мне копию записи, 
он сказал, что для этого ему требуется согласие выше
стоящих органов. Затем он отправился к заместителю 
статс-секретаря Верману, от которого пришел лишь че
рез полчаса, и сообщил, что вышестоящие инстанцни сог
ласны предоставить мне копию.

В конце беседы посланник фон Рихтгофен упомянул 
о том, что теперь необходимо подписать протокол, в со
ответствии с которым доводится до сведения междуна
родной комиссии о чехословацко-германском соглашении 
о пограничной линии 3. На это я заметил, что, может быть, 
не следовало бы представлять международной комиссии 
результат наших переговоров лишь как проект, к которо
му будет приложена запись о ходе переговоров. В ответ 
посланник фон Рихтгофен очень твердо заявил следу
ющее: «ІсЬ яѵагпе сііе ІзсЬесЬозІочѵакізсЬе Редіепіпд  
пасЬсІгйскІісЬзі, еіпеп апсіегеп \Уед гиг Іпіегпаііопаіеп 
К о тт ізз іо п  2іі чѵаЫеп аіз сіеп еіпез Ргоіокоііз, іп сіет 
еіп!ас!і копзіаііегі \ѵаге, сіазз сііе Ьеісіеп Веіедаііопеп йЬег 
сііе Резізеігип^ (Зег сІеиізсЬ-ІзсЬесЬозІоѵѵакізсЬеп Огепге 
пасЬ сіег Ьеі^езсЫоззепеп Кагіе йЬегеіпдекоттеп зіпа» 4.

Гейдрих
Л ечат, по арх.

1 « Е с л и  бы вопрос был урегулирован вооруженным путем, для 
Чехословакии все кончилось бы гораздо хуже. Само собой разум еет
ся, что при такого рода решении, которое сейчас осуществляется 
м еж ду  Германией и Чехословакией, государство, располагающее со
ответствующими средствами, стремится удовлетворить все свои ин
тересы» (нем .) .
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2 «Секретное дело рейха» (нем.) .
3 Постановлением пленарного заседания международной комис

сии по осуществлению мюнхенского соглашения от 13 октября 
1938 г. было решено отказаться от плебисцита, предусмотренного 
мюнхенским соглашением. Последовавшее "размежевание границ было 
проведено на основе «этнографического принципа» в ходе прямых 
двусторонних чехословацко-германеких переговоров, результаты ко
торых были одобрены участниками пленарного заседания м еж ду н а
родной комиссии 21 ноября. М еж дународная  комиссия по осущест
влению м ю нхенского  соглашения продолж ала  и дальш е свою д е я 
тельность, занимаясь вопросами прежде всего ликвидации имущест
ва чехословацких граждан,  возмещения убытков па отторгнутой тер
ритории и т. п., и прекратила -свое существование после того, как 
гитлеровские войска 15 марта 1939 г. оккупировали остальную 
часть ЧСР.

4 «Я настоятельно предупреждаю чехословацкое правительство, 
чтобы оно ие искало иных путей в м еждународную  комиссию, кроме 
как с помощью протокола, в котором бы просто констатировалось, 
что оба делегации договорились об установлении германо-чехосло
вацкой границы в соответствии с приложенными картами» (нем .) .

253, Из письма полномочного представителя СССР с 
ЧСР народному комиссару иностранных дел СССР

17 ноября  1938  г.

[...] Ссылаясь на свои связи с судетскими немцами н 
через них с Германией демократического толка, Шкрах 
несколько раз уверял меня в том, что считает самым 
большим несчастьем капитуляцию Чехословакии именно 
потому, что гитлеровский режим в Германии является 
насквозь гнилым и не выдержал бы даже самой непро
должительной войны, хотя бы с одной только Чехосло
вакией. Без всякого подсказа с моей стороны Шкрах д е 
лал тот вывод, что Чехословакия принесена в жертву 
именно потому, что все участники этой трагедии страшно 
боялись крушения гитлеровского режима, боялись погиб
нуть под развалинами этого колосса, боялись неизбеж
ной революции, которая затронула бы тогда не только 
Францию, но и Англию, да и всю Европу. По сведениям 
Шкраха, Гитлер только для внешнего мира держит себя 
крикливо и гордо. В разговорах же с Чемберленом он 
якобы прямо поставил перед ним вопрос о том, что не 
только война будет обозначать близкую социальную ре
волюцию, но даже просто неуспех Гитлера поведет в 
конечном результате и в очень близком будущем к раз
валу национал-социалистской системы и к торжеству
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большевизма в Европе. Это якобы совпадало с оценкой 
Чемберлена, и отсюда его усердие в деле спасения Гит
лера и его режима. Шкрах уверен в том, что к такому же 
убеждению быстро была приведена и Франция, а также 
правящая верхушка в самой Чехословакии. Отсюда по
нятна и естественна измена Франции, а также несомнен
на и измена в Чехословакии. Кто прямой носитель этой 
измены и ее исполнитель, совершенно ясно в смысле со
циально-политических группировок. Это — аграрная пар
тия, правая часть народных социалистов и, несомненно, 
кое-кто из руководства социал-демократической партии. 
Чисто фашистские группировки, вероятно, не принимали 
участия, поскольку не играли никакой роли и стояли 
в стороне от дел правительства. Шкрах не подозре
вает прямо Бенеша, но все остальное ближайшее окру
жение Бенеша находится у него под сильным подозре
нием. [...]

С товарищеским приветом
Полпред СССР в Чехословакии 

С. Александровский
Печат. по арх. Опубл. в сб. «СССР 
в борьбе за  мир накануне второй 
мировой войны». М ., 1971, с. 81—82.

254. Из записи беседы народного комиссара иностран
ных дел СССР с временным поверенным в делах 
Франции в СССР

20  н о я б р я  1938 г.

Пайяр обратился с вопросом, как я смотрю на ны
нешнее международное положение и дальнейшее его раз
витие. Я ответил, что новое положение создано мюнхен
ским соглашением и мне казалось бы, что вопрос должен 
быть обращен нами к Англии и Франции — как они сами 
мыслят последствия этого соглашения. Пайяр тогда ска
зал, что он обратился ко мне не по поручению правитель
ства, а от себя лично. Так как он считает себя сторонни
ком коллективной безопасности, то он хотел бы знать, 
считаю ли я и теперь возможной политику коллективной 
безопасности. На это я сказал следующее.

Мы считаем мюнхенское соглашение международным 
несчастьем. Англии и Франции сейчас вряд ли удастся 
отступить от намеченной ими политики, которая сводится
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к одностороннему удовлетворению требований всех трех 
агрессоров: Германии, Италии и Японии. Они будут 
предъявлять свои требования по очереди, и Англия и 
Франция будут им делать одну уступку за другой. Я по-' 
лагаю, однако, что они дойдут до такой точки, когда на
роды Англии и Франции должны будут их остановить. 
Тогда, вероятно, придется вернуться на старый путь кол
лективной безопасности, ибо других путей для организа
ции мира нет. Англия и Франция выйдут, конечно, силь
но ослабленными из этой полосы, но все же и тогда еще 
потенциальные силы мира будут превышать потенциаль
ные силы агрессии.

На вопрос Пайяра, считаю ли я возможным привле
чение к такой политике коллективной безопасности так
же Польши и Румынии, я ответил, что в настоящий мо
мент вряд ли это было бы возможным, в особенности в от
ношении Польши, ибо она, а в меньшей степени и Румы
ния относятся особо недоверчиво к политике Англии п 
Франции. Должны сперва объединиться великие дер
жавы, и когда они на деле покажут свою способность 
вести твердую и последовательную политику, то вокруг 
них начнут группироваться другие страны и будет обес
печена поддержка США. [...]

Л и т ви н ов
П ечат. по арх. Опубл. в сб. «СССР 
в борьбе за мир накануне второй 
мировой воины». М., 1971, с. 83—86.

255. Из письма посланника ЧСР во Франции в М И Д  
ЧСР

10 д е к а б р я  1938 г.

Германия не торопится с окончательным установле
нием статута Чехословакии и гарантией ее границ по сле
дующим причинам:

1. Германия испытывает недоверие к намерениям Че
хословакии в отношении Германии. Риббентроп неодно
кратно заявлял, что Чехословакия в удобный момент мо
жет вновь вернуться к политике, которую он называет 
«а 1а Вепез». Сопровождавшие Риббентропа лица во вре
мя бесед были более откровенны и отмечали, что хотя 
Бенеша в Чехословакии уже нет, тем не менее ею руко
водят такие же люди, что и раньше, и они действуют темн 
же методами, что и их предшественники.
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2. По моим данным, беседа короля Кароля с Гитле
ром не принесла удовлетворения. Кроме того, смерть 
Кодряну и его сообщников вызвала у Гитлера и его окру
жения резкую реакцию как против короля Кароля, так и 
против Румынии.

3. В Германии пока еще не представляют достаточно 
ясно, какую окончательную окраску приобретет венгер
ская политика и не следует ли Германии зарезервировать 
за собой возможность поддержать Венгрию как против 
Румынии, так и против Чехословакии.

В Германии думают также над тем, что было бы для 
ее политики наиболее выгодным и действенным. Если че
хословацкие границы будут гарантированы и окончатель
но закреплены, то изменения в тактике и политике станут 
затруднительными. Поэтому Германия хочет на будущее 
зарезервировать за собой возможность разрабатывать по
литику в районе Центральной Европы по возможности 
еще и за счет Чехословакии, если это подойдет для ее 
комбинаций.

Относительно Франции считаю своим долгом обратить 
внимание на то, что на основе пропаганды и сообщений 
о том, что происходит в Чехии, Словакии и в Закарпат
ской Украине, здесь выработалось такое отношение к Че
хословакии, словно она уже стала колонией Германии. 
Подобные настроения существуют также в Англии и 
в Америке. В связи с этим обращаю внимание на то, что 
Малькольм Дэвис, поддержкой которого в пользу Чехо
словакии мне удалось заручиться и который находится 
сейчас в Америке, где он беседовал с ответственными 
американскими деятелями, в своих сообщениях в Париж 
указывает, что в Америке интерес в вопросе оказания по
мощи Чехословакии значительно ослаб. [...]

В этих обстоятельствах самым решительным образом 
советую, чтобы чехословацкое правительство поторопи
лось с переговорами с Германией и Италией о гарантии 
чехословацких границ. Мы уже потеряли много времени, 
положение для нас ухудшилось и постоянно ухудшается. 
И теперь стало ясно: если в скором времени не будет ор
ганизована гарантия чехословацких границ, то вся идея 
международных гарантий этих границ отпадет.

Когда 18 сентября в Лондоне родилась идея гаран
тии чехословацких границ, то это была идея индивиду
альных гарантий, наиболее приемлемая для Чехослова
кии форма гарантий. С тех пор, однако, прошло много
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времени и отношение к этому вопросу как в Англии, так 
и во Франции изменилось. Согласно моим данным, анг
личане теперь ни за что не предоставят индивидуальных 
гарантий. Следовательно, остаются только коллективные 
гарантии. Я понимаю все отрицательные стороны таких 
гарантий, но все же утверждаю, что, не имея большой 
цены с точки зрения юридической, они тем не менее име
ют большой психологический и политический вес. Если 
мы не поспешим с получением этих гарантий, то я выра
жаю самые серьезные опасения относительно того, смо
жем ли мы вообще получить какие-либо гарантии в бли
жайшее время. Поэтому я считаю целесообразным доби
ваться хотя бы общей неквалифицированной гарантии, 
т. е. гарантии коллективной.

По моему мнению, недоверчивая Германия никаких 
других гарантий Чехословакии не даст. Без гарантий 
Германии не даст гарантий Италия, а без гарантий Ита
лии не даст гарантий Англия. Само собой разумеется, что 
одна Франция гарантий не даст. Что из этого следует? 
Поскольку франко-чехословацкий договор до сих пор 
имеет юридическую силу, Франция будет обязана прийти 
на помощь Чехословакии в случае ее дальнейшего на
сильственного раздела. Чтобы еще раз не подвергнуться 
нажиму, какому Франция уже подвергалась в сентябре, 
она, вероятно, просто официально признает чехословац- 
ко-французский договор недействительным. Это произ
вело бы в Европе угнетающее впечатление, как если бы 
Чехословакию сочли погибшей. Чтобы этого не произо
шло, я настойчиво советую чехословацкому правительст
ву поторопиться.

Осуский
Печат. по арх. Опубл. в сб. «Пае 
АЬкошшеп ѵоп М йпсЬеп 1938». Рга- 
Ьа 1968, 5. 330—332.

256. Письмо посланника ЧСР в Германии в М И Д  ЧСР

15 я н ва р я  1939 г.

Французский посол Кулондр во время вчерашнего ви
зита ко мне сообщил, что несколько дней назад он имел 
беседу со статс-секретарем бароном Вейцзекером, кото
рого он, между прочим, в связи с упоминанием вопроса 
о гарантиях четырех великих держав Чехословакии спро
сил, как Германия представляет себе их осуществление,
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По словам Кулондра, барон Вейцзекер очень сдержанно 
и явно неохотно ответил, что этот вопрос до сих пор не 
обсуждался, и заявил, что он и сам как следует не знает, 
действительно ли Чехословакия хочет гарантий четырех 
великих держав.

Я сказал французскому послу, что считаю гарантии 
четырех великих держав твердо согласованной частью 
мюнхенского соглашения и мне не известно, что мы со 
своей стороны заявили, что не хотим их. Относительно 
их реализации я заметил, что, по моему мнению, во время 
ожидаемого в скором времени визита нашего министра 
иностранных дел в Берлин, вероятнее всего, этот вопрос 
будет предметом переговоров со здешним министром 
иностранных дел.

Посланник 
д-р Мастный

Печат. по арх.

257. Телеграмма посланника ЧСР в СССР министру ино
странных дел ЧСР

21 я н ва р я  1939 г.

Посланник Александровский жалуется, что Вы избе
гаете разговоров с ним, а также на некоторые непристой
ные действия, такие, как прием атамана Попова госпо
дином министром Сидором и в министерстве иностран
ных дел.

Помимо того, намеки германской печати относительно 
нашего перехода на позиции антикоминтерна усилили 
здесь пессимизм. Поэтому Москва намерена отозвать 
Александровского. Решение об этом будет принято после 
его устного сообщения. Он будто бы должен прибыть в 
Москву в конце недели. Сразу же после берлинских пе
реговоров 1 прошу сообщить мне, как вы представляете 
себе дальнейшие отношения с Москвой. Если нам при
дется выходить из границ корректного нейтралитета, раз
рыв будет неизбежным, и я буду вынужден уйти с поста. 
Я хотел бы, конечно, чтобы это произошло своевременно 
и в форме моей спонтанной просьбы об освобождении 
или ухода по собственному желанию. Все остальное я 
передам устно в Праге, куда приеду в конце месяца, ис
пользуя прошлогоднее разрешение на приезд.

Снова усилился скептицизм по отношению к польской
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политике. Переговоры с Германией будут носить эконо
мический характер. Германия ищет здесь сырье, а для 
СССР также, по-видимому, удобно осуществлять осто
рожное экономическое сотрудничество.

Фирлингер
П ечат. по арх. О публ. в сб. «До
кументы и м атериалы  по истории 
советско-чехословацких отнош ений», 
т. 3. М.. 1978, с. 595.

1 Речь идет о переговорах министра иностранных дел Чехосло
вакии Ф. Хвалковского с представителями фашистской Германии, 
состоявшихся 21 января 1939 г. (их содержание см. в док. №  260).

258. Письмо президиума правительства ЧСР в М И Д  ЧСР
25 я н ва р я  1939 г.

Правительство на своем заседании 20 января с. г. при
няло решение признать создание областной зарубежной 
организации германской национал-социалистской ра
бочей партии (Ы50АР) в Чехословацкой республике. 
С юридической точки зрения для создания этой органи
зации будет избрана форма, которая в дальнейшем будет 
предназначаться исключительно для ассоциаций высшей 
категории (чем существующие объединения) и при этом 
преимущественно для таких ассоциаций, целью которых 
является более широкое участие в общественной жизни 
и обсуждение вопросов и дел подобного рода.

Об этом уведомляются: министерство внутренних дел 
в Праге, министерство иностранных дел в Праге, мини
стерство внутренних дел для словацкой земли в Братис
лаве и министерство внутренних дел для Закарпатской 
Украины в Хусте.

За председателя правительства 
д-р Ключина

П ечат. по арх,

259. Из письма временного поверенного в делах ЧСР во 
Франции в М И Д  ЧСР

7 ф е вр а л я  1939 г.

Англо-германская декларация, подписанная 30 сентя
бря в Мюнхене, вызвала во Франции удивление и опре
деленное недоверие к английской внешней политике. Тол
кование, которое давали декларации некоторые газеты,
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папример «Фелькишер беобахтер», назвавшая ее неким 
пактом о ненападении, только усилило это недоверие. 
Поэтому 1 октября премьер-министр Чемберлен напра
вил председателю французского правительства послание, 
в котором подчеркнул значение франко-английского со
трудничества и тесных связей между двумя государст
вами. На это послание председатель совета министров 
Даладье ответил 4 октября очень тепло, указав, что 
дружба обоих народов, еще больше укрепившаяся во 
время сентябрьского кризиса, является наиболее прочной 
гарантией мира.

4 октября председатель правительства сделал в пар
ламенте заявление о мюнхенском соглашении. Рассказав 
о начале судетского кризиса и о попытках Чемберлена 
примирить стороны, он выступил в защиту французской 
политики в отношении Чехословакии. Даладье не выра
зил сожаления по поводу того, что принял приглашение 
прибыть в Мюнхен, и он убежден, что там был спасен 
мир. Жертву, которую принесла Чехословакия, он оценил 
следующими словами: «Действительно, мюнхенское со
глашение сокращает территорию Чехословакии. Но Че
хословацкая республика может в дальнейшем жить сво
бодно, и мы ей в этом поможем. Заглянув в историю, мы 
увидим немного государств, которые ради сохранения 
мира принесли бы такие ощутимые жертвы. Чехи и сло
ваки — народы мужественные. Мы знаем, что они с ору
жием в руках защищали бы целостность своей террито
рии и, оказав отчаянное сопротивление, с честью пали 
бы. Однако их руководители — президент Бенеш, Годжа 
и ген. Сыровый — сознавали свою большую ответствен
ность перед родиной и человечеством. Сообщая чешскому 
народу о принятии мюнхенского соглашения, ген. Сыро
вый указал, что считал своим долгом сохранить жизнь 
народа, чтобы вновь привести его к расцвету. Мы восхи
щены поразительной гордостью и удивительной отвагой, 
с которыми эта благородная страна прошла сквозь столь 
суровое испытание».

По просьбе правительства никаких дебатов о прави
тельственном заявлении не состоялось, однако было ре
шено, что представители отдельных парламентских групп 
выступят лишь с краткими заявлениями. Депутаты Габ
риэль Пери (коммунист) и Анри де Кериллис (незави
симый республиканец) в своих выступлениях резко кри
тиковали мюнхенское соглашение и открыто упрекали
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правительство в предательстве Чехословакии. Значитель
но более умеренной была критика Леона Блюма. В ходе 
голосования по вопросу о заявлении председателя пра
вительства его партия (социалисты) также голосовала за 
правительство, так что в итоге заявление было одобрено 
535 голосами против 75. Против голосовали все комму
нисты (73 голоса), Анри де Кериллис и социалист Буе. 
В сенате правительственное заявление зачитал министр 
Шотан. Так как никто из сенаторов не высказал своих 
замечаний в связи с заявлением, голосования по нему не 
было. [...]

Поверенный в делах 
Черный

П ечат. по арх.

260. Запись беседы заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР с посланником ЧСР в СССР

8  ф е вр а л я  1939 г.

Фирлингер, встреченный мною на обеде у Урби, со
общил мне следующее.

По приезде в Прагу Фирлингер поставил перед Х е э л - 
ковским и «некоторыми своими друзьями» вопрос о воз
можности дальнейшего своего пребывания на посту по
сланника в Москве. И с той и с другой стороны Фирлин- 
геру было указано, что объективных оснований для его 
ухода из Москвы не имеется. Особенно резко это было 
подчеркнуто друзьями Фирлингера, которые квалифици
ровали такой уход как «дезертирство». На возражения 
Фирлингера, что поставленный им вопрос является делсм 
его «политической совести», он получил ответ, что преж
девременно говорить об окончательной утрате Чехосло
вакией независимости в области своей внешней политики. 
Силы национального сопротивления в стране еще не 
сломлены: сколько-нибудь благоприятная перемена меж
дународной ситуации может вновь вызвать эти силы к 
противодействию Германии. В результате своих перего
воров в Праге Фирлингеру пришлось вернуться в Москву 
для продолжения своей работы.

По словам Фирлингера, Хвалковский подробно озна
комил его с требованиями, предъявленными ему Гитле
ром при последней встрече. Требования эти, по существу, 
представляют собой самый категорический «диктат», 
В основном содержание их сводится к следующему;
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1. Правительство Чехословакии должно немедленно 
прекратить антигерманские выступления чехословацкой 
печати;

2. Чехословацкая армия должна быть сокращена—■ 
примерно на половину своего нынешнего состава;

3. Часть золотого запаса Чехословакии должна быть 
передана Германии — на том формальном основании, что 
к последней перешли некоторые территории Чехосло
вакии;

4. Чехословацкое правительство обязано принять зна
чительную часть чехословацких денег, обращающихся в 
Судетской области и подлежащих замене германской 
маркой; за эти деньги Чехословакия должна отпустить 
Германии соответствующее количество товаров своего 
производства;

5. В своей внешней политике Чехословакия обязана 
соблюдать позицию нейтралитета;

6. Чехословацкое правительство должно немедленно 
приступить к изгнанию евреев не только из государст
венных и общественных учреждений, но также из своей 
хозяйственной жизни. Гитлер буквально заявил Хвал- 
ковскому, что «евреи в Чехословакии должны быть ист
реблены» (аиздегоііеі). На вопрос Хвалковского, как 
можно провести такую меру, Гитлер ответил, что при ж е
лании средства всегда найдутся. Об этом должно позабо
титься само чехословацкое правительство. Последнее 
обязано помнить, что Чехословакия находится в полной 
зависимости от Германии. Если будет нужно, Германия 
не остановится перед занятием новых чехословацких об
ластей.

По словам Фирлннгера, Хвалковский вернулся из Бер
лина не только ошеломленный оказанным ему приемом, 
но и проникнутый убеждением, что Чехословакии не ос
тается ничего другого, кроме повиновения диктату Гит
лера. Хвалковский уверен, в частности, что сотрудни
чество Берлина с Римом обеспечено на десятки лет 
вперед.

Фирлингер утверждает, что весьма многие и притом 
авторитетные политические деятели Чехословакии не 
разделяют капитулянтских выводов Хвалковского. М еж
ду прочим, независимую позицию сохраняют пока пред
ставители крупной промышленности Чехословакии. Гро- 
мадко заявил Фирлингеру, что гарантирует дальнейшее 
бесперебойное выполнение советских заказов. Наблюде
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ние за их выполнением специально поручено генералу 
Гусареку, который вышел в отставку и принят на службу 
дирекцией Шкода.

В. Потемкин
Печат. по арх.

261. Письмо посланника ЧСР в Германии в М И Д ЧСР
8  ф е вр а л я  1939 г.

Согласно сообщениям, исходящим из здешнего фран
цузского посольства, во время своей последней поездки 
в Рим Чемберлен поставил перед итальянским прави
тельством вопрос о гарантии чехословацких границ. 
Итальянское правительство будто бы ответило ему, что 
в этом вопросе оно сможет определить свою позицию 
лишь после выполнения следующих трех условий:

1) когда будет урегулирован вопрос о внутреннем 
устройстве Чехословакии;

2) когда будет осуществлена нейтрализация Чехосло
вакии в международном плане;

3) когда Чехословакия заключит с каждым лими
трофным государством пограничный договор, так как для 
гарантирования границ недостаточно лишь их обозначе
ния на карте. Это последнее условие является всего лишь 
формальностью.

6 февраля здешнее французское посольство по указа
нию своего правительства вручило германскому мини
стерству иностранных дел вербальную ноту, в которой, 
упомянув об этом демарше Великобритании в Риме, про
сит германское правительство определить свою позицию 
в вопросе гарантии границ Чехословакии в соответствии 
с мюнхенским соглашением.

Посланник 
д-р Мастный

П ечат. по арх.

262. Из обзора внешней политики Великобритании за  
1938 г., подготовленного полномочным представите
лем СССР в Великобритании

25  ф е в р а л я  1939 г.

[...] 4. После  Мюнхена.  «Политика умиротворения» 
неизбежно вызывает рост наглости и аппетитов у агрес
соров. Это с особенной яркостью обнаружилось в англо
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германских отношениях после Мюнхена. Чемберлен, а 
вместе с ним большинство в правительственных кругах 
полагали, что Мюнхен, при всех своих недостатках, будет 
иметь один очень важный для них положительный ре
зультат, а именно: он на значительный промежуток вре
мени «удовлетворит» Гитлера, поскольку речь идет о 
Западной Европе, и, таким образом, создаст базу для 
реализации «пакта четырех», являющегося давнишней 
мечтой премьер-министра. Руководящая консервативная 
верхушка охотно предоставляла Гитлеру «свободу рук» 
в Центральной, Юго-Восточной, Восточной Европе в 
обмен за известную стабилизацию «западной безопас
ности».

В английской (и французской) печати сразу же после 
Мюнхена началось усиленное муссирование слухов и со
общений о том, что теперь Гитлер пойдет на Восток и 
что его ближайшим крупным объектом является Украи
на. В общественных и политических кругах на все лады 
дискутировались те ж е самые предположения. Не подле
жит сомнению, что целый ряд крупных деятелей (в том 
числе некоторые члены кабинета) прямо нашептывали 
Гитлеру эту восточную авантюру, обещая ему по крайней 
мере благожелательный нейтралитет со стороны «запад
ных демократий». Однако Чемберлена и всех его сторон
ников ожидало большое разочарование. Гитлер, который 
всемерно избегает действительно большой войны и кото
рый прекрасно понимает, что всякая авантюра против 
Советской Украины неизбежно должна вызвать такую 
большую и безнадежную для него войну, обнаружил 
меньше всего желания идти на Восток (хотя до поры до 
времени он считал выгодным распространять подобного 
рода слухи). Н а самом деле Гитлер сразу же после Мюн
хена начал нажим против Запада. Этот нажим носил 
весьма разнообразные формы: бешеные нападки на «де
мократию» со стороны немецкой прессы и лидеров на
ционал-социализма; угрозы по адресу Англии в случае, 
если здесь к власти придут такие люди, как Черчилль, 
Иден, Дафф-Купер и др.; попытки «запугать» британское 
правительство и добиться от него замедления темпа во
оружений; провозглашение программы морского строи
тельства, рассчитанного на срыв англо-германского мор
ского соглашения 1935 г.; чрезвычайное усиление торго
вой конкуренции с Англией на мировом рынке; бойкот 
выступления Чемберлена на обеде иностранной прессы в
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Лондоне 13 декабря — все это и многое другое било в од
ну н ту же точку.

Германский фашизм после Мюнхена, несмотря на под
писанную Гитлером и Чемберленом декларацию 30 сен
тября, систематически грозил Англии кулаком. Еврей
ские погромы, прокатившиеся по всей Германии в ноябре 
месяце, еще больше ухудшили отношения между обеими 
странами. Отставка Шахта, расцененная в Лондоне как 
усиление агрессивных и антнбрнтанских тенденций в гер
манской политике, еще более сгустила атмосферу. А под
держка, которую Германия явно оказывала антифран- 
цузским требованиям Италии, заставляла д аж е наиболее 
оптимистически настроенных представителей чемберле- 
новских тенденций усомниться в возможности близкой 
реализации «умиротворения» Европы. Все эти факты и 
события не могли не остаться без влияния не только на 
широкое общественное мнение Великобритании, но так 
же и на правительственные круги. Недаром кабинет вы
нужден был внести в парламент билль о более энергич
ной поддержке британских экспортеров в борьбе против 
германской конкуренции на мировом рынке. Недаром 
также сам Чемберлен несколько раз публично заявлял
о своем «разочаровании» и о необходимости для Гитлера 
и Муссолини также сделать «свой взнос» в дело замире
ния Европы.

Тем не менее необходимо констатировать, что «поли
тика умиротворения» по-прежнему остается основной 
линией Чемберлена и что в последнее время он проникся 
каким-то полумистическим убеждением в своей особой 
«избранности» для дела «умиротворения» человечества. 
Со слов целого ряда лиц, хорошо знающих премьера, мне 
известно, что он считает себя чем-то вроде человека, на 
которого возложена «божественная миссия» спасти род 
людской от войны. [...]

11. Выводы.  Несмотря на отдельные зигзаги и коле
бания, вызываемые различными моментами конъюнктур
ного характера, общая линия британской внешней поли
тики в течение всего 1938 г. оставалась неизменной — 
мир во что бы то ни стало, сделка с агрессорами за счет 
третьих стран. Несомненно, что в процессе реализации 
этой политики очень значительные круги руководящей 
верхушки убедились во все растущей трудности удовлет
ворять аппетиты Гитлера и Муссолини (в частности, на
пример, Галифакс сейчас обнаруживает большой скепти
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цизм в отношении «политики умиротворения»), и отсюда, 
между прочим, вытекает сильный нажим на увеличение 
британских вооружений. Тем не менее в данной истори
ческой обстановке, при наличии страха английской бур
жуазии перед «призраком коммунизма», а также ввиду 
глубокого худосочия лейбористской оппозиции, смертель
но боящейся прихода к власти в столь трудный момент, 
есть все основания полагать, что линия Чемберлена 
(быть может, с теми или иными частичными модифика
циями) и дальше останется «генеральной линией» бри
танской внешней политики.

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «СССР 
в борьбе за мир накануне второй 
мировой войны». М., 1971, с. 207—- 
209, 212.

263. Из отчетного доклада Генерального секретаря 
Ц К  В К П (б )  И. В. Сталина на XVIII съезде В К П (б)

10 марта 1939 г.

[...] Но война неумолима. Ее нельзя скрыть никакими 
покровами. Ибо никакими «осями», «треугольниками» и 
«антикоминтерновскими пактами» невозможно скрыть 
тот факт, что Япония захватила за это время громадную 
территорию Китая, Италия — Абиссинию, Германия — 
Австрию и Судетскую область, Германия и Италия вмес
т е — Испанию,— все это вопреки интересам неагрессив
ных государств. Война так и осталась войной, военный 
блок агрессоров — военным блоком, а агрессоры — аг
рессорами.

Характерная черта новой империалистической войны 
состоит в том, что она не стала еще всеобщей, мировой 
войной. Войну ведут государства-агрессоры, всячески 
ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде 
всего Англии, Франции, США, а последние пятятся назад 
и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой.

Таким образом, на наших глазах происходит откры
тый передел мира и сфер влияния за счет интересов не
агрессивных государств без каких-либо попыток отпора 
и даж е при некотором попустительстве со стороны по
следних.

Невероятно, но факт.
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Чем объяснить такой однобокий и странный характер 
новой империалистической войны?

Как могло случиться, что неагрессивные страны, рас
полагающие громадными возможностями, так легко и без 
отпора отказались от своих позиций и своих обязательств 
в угоду агрессорам?

Не объясняется ли это слабостью неагрессивных госу
дарств? Конечно нет! Неагрессивные, демократические 
государства, взятые вместе, бесспорно сильнее фашист
ских государств и в экономическом и в военном отно
шении.

Чем же объяснить в таком случае систематические ус
тупки этих государств агрессорам?

Это можно было бы объяснить, например, чувством 
боязни перед революцией, которая может разыграться, 
если неагрессивные государства вступят в войну, и война 
примет мировой характер. Буржуазные политики, конеч
но, знают, что первая мировая империалистическая вой
на дала победу революции в одной из самых больших 
стран. Они боятся, что вторая мировая империалистиче
ская война может повести также к победе революции в 
одной или в нескольких странах.

Но это сейчас не единственная и даж е не главная 
причина. Главная причина состоит в отказе большинства 
неагрессивных стран и, прежде всего, Англии и Франции 
от политики коллективной безопасности, от политики 
коллективного отпора агрессорам, в переходе их на по
зицию невмешательства, на позицию «нейтралитета».

Формально политику невмешательства можно было 
бы охарактеризовать таким образом: «пусть каждая 
страна защищается от агрессоров, как хочет и как мо
жет, наше дело сторона, мы будем торговать и с агрес
сорами и с их жертвами». На деле, однако, политика 
невмешательства означает попустительство агрессии, 
развязывание войны,— следовательно, превращение ее в 
мировую войну. В политике невмешательства сквозит 
стремление, желание — не мешать агрессорам творить 
свое черное дело, не мешать, скажем, Японии впутаться 
в войну с Китаем, а еще лучше с Советским Союзом, не 
мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских де
лах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем 
участникам войны увязнуть глубоко в тину войны, поощ
рять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить 
друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут,—
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выступить на сцену со свежими силами, выступить, ко
нечно, «в интересах мира», и продиктовать ослабевшим 
участникам войны свои условия.

И дешево и мило! [...]
Или, например, взять Германию. Уступили ей Авст

рию, несмотря на наличие обязательства защищать ее 
самостоятельность, уступили Судетскую область, бро
сили на произвол судьбы Чехословакию, нарушив все и 
всякие обязательства, а потом стали крикливо лгать в 
печати о «слабости русской армии», о «разложении рус
ской авиации», о «беспорядках» в Советском Союзе, тол
кая немцев дальше на Восток, обещая им легкую добычу 
и приговаривая: вы только начните войну с большевика
ми, а дальше все пойдет хорошо. Нужно признать, что 
это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение 
агрессора. [...]

Еще более характерно, что некоторые политики и дея
тели прессы Европы и США, потеряв терпение в ож ида
нии «похода на Советскую Украину», сами начинают ра
зоблачать действительную подоплеку политики невмеша
тельства. Они прямо говорят и пишут черным по белому, 
что немцы жестоко их «разочаровали», так как, вместо 
того чтобы двинуться дальше на Восток, против Совет
ского Союза, они, видите ли, повернули на Запад  и тре
буют себе колоний. Можно подумать, что немцам отдали 
районы Чехословакии, как цену за обязательство начать 
войну с Советским Союзом, а немцы отказываются те
перь платить по векселю, посылая их куда-то подальше.

Я далек от того, чтобы морализировать по поводу по
литики невмешательства, говорить об измене, о преда
тельстве и т. п. Наивно читать мораль людям, не при
знающим человеческой морали. Политика есть политика, 
как говорят старые, прожженные буржуазные диплома
ты. Необходимо, однако, заметить, что большая и опас
ная политическая игра, начатая сторонниками политики 
невмешательства, может окончиться для них серьезным 
провалом.

Таково действительное лицо господствующей ныне 
политики невмешательства.

Такова политическая обстановка в капиталистических 
странах. [...]
П ечат. по изд.: «XVIII съезд  Все
союзной Коммунистической партии 
(б). Стенографический отчет». М.,
1039, с. 12—14.
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264. Из краткого отчета полномочного представительства 
СССР в Германии в Н К И Д  СССР о политической 
жизни в Германии в 1938 г.

11 марта 1939 г.

[...] Реализация мюнхенского соглашения.  Октябрь ме
сяц прошел под знаком реализации мюнхенского согла
шения и развития всех заложенных в нем для Германии 
возможностей. Уступчивость берлинской комиссии пос
лов, целиком принимавшей все германские требования, 
дала Гитлеру возможность выйти за пределы мюнхен
ского соглашения и почти целиком реализовать годес- 
бергскую программу. Не довольствуясь территориальны
ми приобретениями, Берлин стал навязывать Чехослова
кии требования по линии экономической н внутренней по
литики, по обеспечению прав оставшегося в новых пре
делах немецкого меньшинства и т. п. Визит Хвалковского
13 октября дал Гитлеру возможность продиктовать П р а 
ге свои пожелания, клонившиеся к тому, чтобы Пр ага 
целиком пошла по пути согласования всех отраслей сво
ей политики с пожеланиями Берлина.

Не ограничиваясь присоединением V зоны, что сде
лало нзлишнпм оговоренный в Мюнхене плебисцит, Б ер
лин 21 ноября «договорился» с Прагой о присоединении 
ряда новых участков под видом коррективов улучшения 
транспортной связи. Из серии актов, оформивших з а к а 
баление Чехословакии, стоит отметить соглашение от 
19 декабря об экстерриториальной зоне в Богемии для 
постройки немцами автострады Бреслау — Вена. Извест
но, какие изменения во внутренней (и внешней) политике 
провела Прага под нажимом Б е р л и н а 1. Все эти уступки 
Праги до сих пор, однако, не считаются исчерпывающи
ми, и Берлин продолжает постепенно выдвигать новые 
требования. Одним из моментов, могущим в любой мо
мент быть использованным Берлином, является положе
ние немцев в Чехословакии, каковые продолжают, по 
официальным разъяснениям Берлина, считаться под по
кровительством Германии и, по существу, являются госу
дарством в государстве. [...]

П ечат. по арх. Опубл. в сб. «СССР 
в борьбе за мир накануне второй 
мировой войны». М., 1971, с. 230^*
231,
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1 Правительство Бераиа, пришедшее к власти 1 декабря 1938 г., 
идя навстречу пожеланиям Германии и под ее давлением, проводило 
политику постепешюй фашизации страны.

Правительство добилось принятия Национальным собранием 
15 декабря так  называемого закона о полномочиях, позволявшего 
ему принимать меры, обычно требующие согласия Национального 
собрания. Н а основе этого закона 27 декабря была распущена 
К П Ч  в Чехии и Моравии. В основном против коммунистов было 
направлено соглашение о сотрудничестве м еж ду  чехословацком 
и германской полицией от 26 января 1939 г. Был прпнят и ряд  
других мер, постепенно ликвидирующих остатки бурж уазно-дем окра
тического строя.

205. Совместное заявление правительств Германии и 
ЧСР 1

15 марта 1939 г.

Фюрер и рейхсканцлер в присутствии рейхсминистра 
иностранных дел фон Риббентропа принял сегодня в Б ер
лине президента Чехословакии д-ра Гаху и министра 
иностранных дел Чехословакии д-ра Хвалковского по их 
просьбе. Во время встречи состоялось откровенное об
суждение чрезвычайно серьезного положения, сложивше
гося на территории нынешнего чехословацкого государ
ства в результате событий последних недель.

Обе стороны выразили единодушное убеждение, что 
целью всех их усилий должно быть обеспечение спокой
ствия, порядка и мира в этой части Центральной Европы. 
Президент Чехословакии заявил, что, стремясь к дости
жению этой цели, а также к окончательному установле
нию мира, он с полным доверием отдает судьбу чешского 
народа и страны в руки фюрера германского рейха.

Фюрер принял это заявление и сообщил о своем ре
шении взять чешский народ под защиту германского рей
ха и обеспечить ему автономное развитие, соответствую
щее его самобытности.

 ̂ #
Президент Чехословакии д-р Гаха и министр иност

ранных дел Чехословакии д-р Хвалковский приняли к 
сведению требования, выдвинутые германской стороной 
для проведения начатых военных акций. От имени сво
его правительства они заверили, что все мероприятия, не
обходимые для выполнения этих требований, будут про
ведены в кратчайший срок.
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Правительство рейха требует:
1) чтобы вооруженные силы и отряды полиции оста

вались в казармах и сложили оружие;
2) чтобы были запрещены вылеты всех военных, 

транспортных и частных самолетов; чтобы военные само
леты были перемещены на гражданские аэродромы;

3) чтобы вся зенитная артиллерия и пулеметы были 
сняты с боевых установок и перемещены в казармы;

4) чтобы на аэродромах и их оборудовании не прово
дилось никаких изменений;

5) чтобы никоим образом не нарушался ход общест
венной жизни, а, напротив, была обеспечена дальнейшая 
работа всех учреждений, особенно железных дорог и 
почт, которые должны поступить в распоряжение прибы
вающего лица — представителя исполнительной власти;

6) чтобы не возникало никаких нарушений в хозяй
ственной жизни и особенно чтобы по-прежнему работали 
банки, торговые и промышленные предприятия;

7) чтобы сохранялась полная сдержанность при пуб
личном обмене мнениями, будь то в печати, театре, по р а 
дио или в других сферах общественной жизни.

Части, оказывающие сопротивление, будут сразу же 
атакованы и уничтожены. Военные самолеты, которые 
покинут свои аэродромы, будут атакованы и сбиты. Аэро
дромы, которые будут проводить мероприятия оборони
тельного характера, подвергнутся бомбардировке.

Президент чехословацкого государства д-р Гаха и 
министр иностранных дел Чехословакии д-р Хвалковский 
приняли к сведению указанные в приведенном перечне 
требования, выдвинутые германской стороной в целях 
проведения начатой военной акции. От имени правитель
ства они заверили, что немедленно дадут все необходи
мые указания, обеспечивающие выполнение этих требо
ваний.

П ечат. по сб. «МпісЬоѵ ѵ д о ки теп - 
іесЬ», <Ш I. РгаЬ а 1958, зіг. 283—
285.

1 По приказу из Берлина 14 м ар та  1939 г. словацкий парламент 
проголосовал за  отделение Словакии от чешских земель и создание 
самостоятельного словацкого государства, управление которым в з я 
ло в свои руки фашистское правительство во главе с Й. Тисо. В. тот 
же день венгерские войска начали оккупацию Закарпатской  У краи
ны. Получив сведения о том, что Германия готовится нанести пос
ледний удар по Чехословакии, президент Ч С Р  Э. Гаха  и министр ино
странных дел  Ф. Хвалковский решили выехать в Берлин, чтобы
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выяснить обстановку путем личных переговоров с Гитлером. Гитлер 
принял их в 1 час ночи 15 марта, сообщил о решении оккупировать 
чешские земли и заставил подписать это заявление. Уже в тот же 
день германские войска начали оккупацию территории Чехии и М о
равии, которые 16 марта  1939 г. были объявлены протекторатом Гер
мании.

266. Призыв КПЧ к борьбе в защиту Чехословакии от 
фашистской агрессии

не ранее  15 марта 1939 г.

Чехословакия задушена разбойничьими руками гер
манского фашизма. В эти минуты чешский народ лишил
ся своей самостоятельности и растоптан оккупационной 
армией третьей империи. После актов агрессии против 
других народов Гитлер поднял свою кровавую руку на 
свободолюбивый, демократический, прогрессивный чеш
ский народ, чтобы бросить его под кованый сапог жесто
кого нацистского господства.

За  двадцать четыре часа перед лицом всего мира 
было завершено дело преступного заговора против Чехо
словакии. Пять месяцев назад, когда Гитлер с помощью 
западных держав получил право терзать территорию Ч е
хословацкой республики, он заявлял, что с присоеди
нением Судетской области к третьей империи разрешен 
спор между Германией и Чехословакией. Он лицемерно 
заявлял, что он не хочет иметь ни одного чеха в третьей 
империи. Когда же он добился изменения режима, подав
ления коммунистов, искоренения демократических усто
ев, он заявил, что тем самым выполнены условия хоро
ших отношений между третьей империей и расчлененной 
Чехословакией. Все это был обман, безграничное лицеме
рие циничного грабителя. Поправ все свои обещания и 
восстановив при помощи своих агентов Словакию против 
республики, он теперь вторгается на чешскую террито
рию, чтобы завладеть богатой и прекрасной страной, что
бы превратить чешский народ в рабов.

З а  порабощение народов Чехословакии несет также 
вину и правящ ая коалиция, которая сделала невозмож
ной оборону республики в полную силу и предательски 
капитулировала. Когда реакция захватила власть, она 
заявила, что полная капитуляция является единственным 
путем к спасению народа. Она преследовала коммуни
стов, которые вели беспощадную борьбу с реакцией, до*
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называя всему чешскому народу, что путь капитуляции 
ведет к гибели, что он ведет его к новой Белой Горе. Это 
предупреждение коммунистов подтвердилось. И сегодня, 
имея за собой страшный опыт, чешский народ и вся чеш
ская нация ясно чувствует, что только единственный путь 
мог спасти его от этих ужасов, только единственный путь 
ведет и сейчас к спасению народа — путь сопротивления, 
отпора, борьбы!

Чешский народ должен оказать сопротивление страш
ной участи, которую готовит ему кровавый германский 
фашизм. Гитлер захватывает чешские города, но он ни
когда не будет в состоянии вырвать из сердца народа н а
циональное самосознание, любовь и волю к свободе. Чеш
ский народ нельзя сломить. Так же как неоднократно за 
свою историю он сумел сбросить чужеземное иго, так и 
ныне чешский народ всеми средствами будет сопротив
ляться угнетению и грабежу своей страны. Лицом к лицу 
с гитлеровскими завоевателями весь народ отвергнет из
менников и трусов и сплотится в крепком единстве, ко
торое он умел создавать, защ ищ ая свое национальное су
ществование. Несокрушимое единство всех сил народа, 
гордый и твердый отпор — вот ответ на удары, которые 
ему нанесены. А рабочий класс, который уже столько раз 
стоял в первых рядах национальной обороны, снова ста
нет несокрушимой опорой национального сопротивления.

Чешские трудящиеся должны бороться против гнета 
германского фашизма всеми средствами. Сопротивлени
ем рабочих на заводах, сопротивлением крестьян против 
ограбления страны, сопротивлением против использова
ния чешской промышленности в военных целях герман
ского империализма, сопротивлением против жестоко
стей оккупантов, сопротивлением против зверств гестапо, 
сопротивлением против насилия над культурой, сопро
тивлением против германизации.

Своим твердым сопротивлением и отпором чешский 
народ будет подрывать оккупационную систему герман
ского фашизма и закалится для того, чтобы, как и два
дцать лет назад, встать на путь единодушного нацио
нального сопротивления, на путь борьбы, чтобы сбросить 
ярмо фашистского угнетения и полностью восстановить 
национальную свободу.

Чешский народ нельзя сокрушить тяжелыми у д ар а
ми, нельзя лишить его веры в восстановление своей сво
боды. Он знает, что его оборонительная борьба против
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фашизма является составной частью великой борьбы, ко
торая ведется в мировом масштабе между силами сво
боды и силами фашистского насилия. Несмотря на все 
препятствия, чешский народ будет ощущать крепкую 
связь со всеми народами Европы и мира, которые так же, 
как он, стоят во фронте борьбы против фашизма и кото
рые своим сплочением в могучий антифашистский союз 
народов нанесут окончательное поражение фашистскому 
варварству. Чешский народ должен стремиться к тому, 
чтобы в духе своих великих прогрессивных и демократи
ческих традиций он мог наиболее эффективно участво
вать в национальном сопротивлении и в международной 
борьбе против фашизма, чтобы всеми силами содейство
вать победе свободы народов, победе своего святого дела.

В борьбе за свободу чешскому народу пусть послужат 
поддержкой те слова великой веры, которыми Ян Амос 
Коменский в тяжелые времена прошлого предсказывал 
славное и свободное национальное будущее: «Верю и я... 
что власть над делами своими снова к тебе вернется, о 
народ чешский!»

Мы, чешские коммунисты, сделавшие все для того, 
чтобы народ был спасен от нынешней участи, выступаем 
перед лицом народа и заявляем, что будем преданно и 
неустрашимо стоять в первых рядах национальной борь
бы за полное восстановление свободы и самостоятель
ности.

Коммунистическая партия Чехословакии

П ечат. по сб. «Д окументы и м ате
риалы  по истерии советско-чехосло* 
сац ки х  отнош ений», т. 3. М., 1978, 
с. 602—603.

267. Запись беседы народного комиссара иностранных 
дел СССР с послом Польши в СССР

16 марта 1939 г.

Гжибовский пришел по поручению Бека установить 
контакт в связи с последними международными собы
тиями, изложить позицию Польши и выяснить нашу. 
Гжибовский при этом сделал существенную оговорку, что 
полученная им инструкция была послана ему из В арш а
вы в ночь на 15-е, когда еще не было известно о превра
щении Чехии и Моравии в германские провинции, а по
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сему она базировалась на тогдашней осведомленности 
Варшавы, а именно на отделении Словакии при сущест
вовании чешского правительства. Возможно, что в свете 
новых событий польская позиция подлежит дальнейшей 
эволюции. Независимость Словакии, даж е под протекто
ратом Берлина, не вызывает возражений со стороны 
Польши, которая заняла позицию благожелательного 
нейтралитета. Польшу, конечно, интересует карпатский 
участок, ибо она сохраняет свое стремление к присоеди
нению этого участка к Венгрии и к установлению поль
ско-венгерской границы. Это единственный пункт, в ко
тором Польша может проявлять активность.

Гжибовский при этом сообщил мне о прослушанном 
сегодня французском радиовещании, которое передавало, 
будто генерал Прхало обратился в Будапешт в качестве 
представителя германского рейхсвера с требованием о 
немедленном приостановлении продвижения венгерских 
войск к Карпатской Украине, на что Будапешт ответил о 
технической невозможности выполнения этого требова
ния. По сведениям Гжибовского, венгерские войска дол
жны были вчера ночью дойти до польской границы, а ру
мыны заняли интересующую их часть Карпатской У кра
ины.

Я сказал послу, что публичное выступление Бека, а 
также поведение польской печати заставляют думать, что 
Польша не только заняла благожелательный нейтрали
тет в отношении провозглашения независимости Слова
кии, но даж е приветствовала это событие как ж елатель
ное и приятное Польше. Не может ли посол объяснить 
мне, что дает эта независимость Словакии Польше? Беку, 
вероятно, должно быть ясно, что никакой независимости 
Словакия иметь не будет и что хозяйничать там будут 
исключительно немцы. Гжибовский начал путано объяс
нять, что еще раньше, до сентябрьских событий, было 
очень сильно влияние Германии в Словакии и что она 
поддерживала тесный контакт с партией Глинки, что это 
влияние в последнее время еще более усилилось, но 
Польша предпочитает влияние открытое завуалирован
ному.

Я выразил свое недоумение по поводу таких объясне
ний, указав, что если Германия, ж елая  расчленения Чехо
словакии, установила контакт со словацкими сепаратис
тами, то это не означает еще влияния на Словакию или 
на словацкий народ, что, каково бы ни было это влияние,
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оно не может идти в сравнение с установленным теперь 
непосредственным управлением Германией всей внутрен
ней и внешней жизнью Чехословакии, а потому мне все 
же непонятно, почему Польшу радует это событие. Гжи- 
бовский должен был согласиться со мною, признав, что, 
собственно говоря, Польша должна считаться с совер
шившимся фактом и, ж елая сохранить симпатии слова
ков, она не может выступать против их независимости. 
Значит, Польша делает хорошую мину при плохой 
игре? — спросил я. Гжибовский ответил, что если это и 
так, то ведь официально об этом нельзя говорить. Н а мой 
вопрос, не проистекает ли радость Польши из того, что 
отделение Словакии облегчает переход Карпатской Ук
раины к Венгрии, Гжибовский ответил, что, как Польша 
ни хочет общей границы с Венгрией, она не согласилась 
бы заплатить за это такою ценою, как отдача Словакии в 
руки Германии.

На мой вопрос, как, по мнению посла, Польша отне
сется к последующим событиям поглощения Германией 
Чехии и Моравии, Гжибовский ответил, что ему это неиз
вестно, но он полагает, что Варшаве ясны последствия 
усиления Германии весьма ценным чешским оружием, а 
такж е золотом, хотя, с другой стороны, Германия будет 
ослаблена нарушением однородности ее населения. На 
мои дальнейшие вопросы Гжибовский решительно отри
цал возможность какой-либо предварительной сделки 
между Польшей и Германией в связи с чей жими собы
тиями. В доказательство он сослался на выступление 
Бека, который в случае сделки по крайней мере умолчал 
бы об отношениях с Чехословакией.

Я заявил Гжибовскому, что мы твердо стоим на по
зиции самоопределения народов, но что с этим принци
пом ничего общего не имеет провозглашение независимо
сти Словакии при известных нам обстоятельствах. Мы 
всегда были такж е за добровольное объединение малых 
народов, в особенности таких родственных по языку, 
культуре и истории, как чешский и словацкий. Малым 
народам трудно отстаивать свою независимость, но го
раздо легче это делать, когда они добровольно входят в 
более сильное государственное образование. Мы считали 
вполне естественным образование единого чехословац
кого государства. Отпадение Словакии мы рассматрива
ем как полное уничтожение ее независимости и превра
щение ее в марионеточное государство, типа Маньчжоу-
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Го. По существу мало что изменилось, ибо уже раньше 
Чехословакия, принимавшая приказы Берлина и приспо
соблявшая свою внутреннюю жизнь к этим приказам, не 
могла рассматриваться как самостоятельное государство. 
Изменение формы, однако, тоже много значит, и мы, по
добно Польше, не можем, конечно, радоваться усилению 
мощи Германии.

Литвинов
Печат. по арх. Опубл. в сб. «СССР 
в борьбе за мир накануне второй 
мировой войны». М., 1971, с. 233—
2‘10.

208. Заявление посланника ЧСР в СССР, переданное в 
редакцию газеты «Известия»

18 марта 1939 г.

Ввиду трагических событий в Чехословакии я счел 
нужным сложить мои полномочия. Согласно моему убеж 
дению, занятие германской армией чехословацкой терри
тории осуществлено было путем грубейшего обмана и 
ш антажа против существующего конституционного по
рядка и против истинной воли чехословацкого народа.

П ечат. по газ. «Известия» .\Ь 64 
(0834), 18 м арта 1939 г.

269. Нота народного комиссара иностранных дел СССР 
послу Германии в СССР

18 марта 1939 г.

Господин посол,
Имею честь подтвердить получение Вашей ноты от 

16-го и ноты от 17-го сего месяца, извещающих Совет
ское правительство о включении Чехии в состав Герман
ской империи и об установлении над ней германского 
протектората.

Не считая возможным обойти молчанием означенные 
ноты и тем создать ложное впечатление о своем якобы 
безразличном отношении к чехословацким событиям, Со
ветское правительство находит нужным в ответ на озна
ченные ноты выразить свое действительное отношение 
к упомянутым событиям.
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1. Приведенные во вступительной части германского 
указа в его обоснование и оправдание политико-истори
ческие концепции и, в частности, указания на чехословац
кую государственность как на очаг постоянных беспо
койств и угрозы европейскому миру, на нежизнеспособ
ность чехословацкого государства и на вытекавшую из 
этого необходимость особых забот для Германской импе
рии не могут быть признаны правильными и отвечаю
щими известным всему миру фактам. На самом деле 
из всех европейских государств после первой мировой 
войны Чехословацкая республика была одним из не
многих государств, где были действительно обеспечены 
внутреннее спокойствие и внешняя миролюбивая поли
тика.

2. Советскому правительству неизвестны конститу
ции какого-либо государства, которые давали бы право 
главе государства без согласия своего народа отменить 
его самостоятельное государственное существование. 
Трудно допустить, чтобы какой-либо народ добровольно 
соглашался на уничтожение своей самостоятельности и 
свое включение в состав другого государства, а тем более 
такой народ, который сотни лет боролся за свою незави
симость и уже двадцать лет сохранял свое самостоятель
ное существование. Чехословацкий президент г, Гаха, 
подписывая берлинский акт от 15-го сего месяца, не имел 
на это никаких полномочий от своего народа и действо
вал в явном противоречии с параграфами 64 и 65 чехо
словацкой конституции и с волей своего народа. Вследст
вие этого означенный акт не может считаться имеющим 
законную силу.

3. Принцип самоопределения народов, на который 
нередко ссылается германское правительство, предпола
гает свободное волеизъявление народа, которое не может 
быть заменено подписью одного или двух лиц, какие бы 
высокие должности они ни занимали. В данном случае 
никакого волеизъявления чешского народа не было, хотя 
бы в форме таких плебисцитов, какие имели место, на
пример, при определении судьбы Верхней Силезии и С а
арской области.

4. При отсутствии какого бы то ни было волеизъявле
ния чешского народа, оккупация Чехии германскими вой
сками и последующие действия германского правитель
ства не могут не быть признаны произвольными, насиль
ственными, агрессивными.
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5. Вышеприведенные замечания относятся целиком и 
к изменению статута Словакии в духе подчинения по
следней Германской империи, не оправданному каким- 
либо волеизъявлением словацкого народа.

6. Действия германского правительства послужили 
сигналом к грубому вторжению венгерских войск в К ар 
патскую Русь и к нарушению элементарных прав ее н а
селения.

7. Ввиду изложенного Советское правительство не 
может признать включение в состав Германской импе
рии Чехии, а в той или иной форме также и Словакии 
правомерным и отвечающим общепризнанным нормам 
международного права и справедливости или принципу 
самоопределения народов.

8. По мнению Советского правительства, действия 
германского правительства не только не устраняют к а 
кой-либо опасности всеобщему миру, а, наоборот, созда
ли и усилили такую опасность, нарушили политическую 
устойчивость в Средней Европе, увеличили элементы еще 
ранее созданного в Европе состояния тревоги и нанесли 
новый удар чувству безопасности народов.

Имею честь просить Вас, господин посол, довести вы
шеизложенное до сведения вашего правительства и при
нять уверения в моем совершенном к Вам уважении.

Литвинов
П ечат. по арх. Опубл. в газ. «И з
вестия» № 66 (6836), 20 марта 1939 г.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

I. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между Союзом Советских Социалистических Респуб
лик и Чехословацкой Социалистической Республикой 1

6 мая 1970 г.

Союз Советских Социалистических Республик и Ч е 
хословацкая Социалистическая Республика,

подтверждая верность целям и принципам Советско- 
Чехословацкого Договора о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве, заключенного 12 декабря 
1943 года и продленного 27 ноября 1963 года, который 
сыграл историческую роль в развитии дружественных от
ношений между народами двух государств и заложил 
прочный фундамент для дальнейшего укрепления брат
ской дружбы и всестороннего сотрудничества между 
ними,

будучи глубоко убежденными, что нерушимая дружба 
между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Чехословацкой Социалистической Республикой, скреп
ленная в совместной борьбе против фашизма и получив
шая дальнейшее углубление в годы строительства социа
лизма и коммунизма, а также братская взаимопомощь и 
всестороннее сотрудничество между ними, основанные на 
учении марксизма-ленинизма, незыблемых принципах со
циалистического интернационализма, отвечают коренным 
интересам народов обеих стран и всего социалистическо
го содружества,

подтверждая, что поддержка, укрепление и защита со
циалистических завоеваний, достигнутых ценой героиче
ских усилий и самоотверженного труда каждого народа, 
является общим интернациональным долгом социалисти
ческих стран,

последовательно и неуклонно выступая за упрочение 
единства и сплоченности всех стран социалистического 
содружества, основанных на общности социального строя 
и конечных целей,
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преисполненные решимости строго соблюдать обяза
тельства, вытекающие из Варшавского договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года, 

констатируя, что экономическое сотрудничество меж
ду обоими государствами способствует их развитию, а 
также дальнейшему совершенствованию международного 
социалистического разделения труда и социалистической 
экономической интеграции в рамках Совета Экономиче
ской Взаимопомощи,

вы раж ая твердое намерение содействовать делу упро
чения мира и безопасности в Европе и во всем мире, про
тиводействовать империализму, реваншизму и милита
ризму,

руководствуясь целями и принципами, провозглашен
ными в Уставе Организации Объединенных Наций,

принимая во внимание достижения социалистического 
и коммунистического строительства в обеих странах, со
временное положение и перспективы всестороннего со
трудничества, а также изменения, происшедшие в Европе 
п во всем мире после заключения Договора от 12 декабря 
1943 года,

договорились о нижеследующем:

С т а т ь я  1

Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии 
с принципами социалистического интернационализма бу
дут и впредь укреплять вечную нерушимую дружбу меж
ду народами Союза Советских Социалистических Респуб
лик и Чехословацкой Социалистической Республики, р аз
вивать всестороннее сотрудничество между обеими стра
нами и оказывать друг другу братскую помощь и под
держку, основываясь на взаимном уважении государст
венного суверенитета и независимости, равноправии и 
невмешательстве во внутренние дела друг друга.

С т а т ь я  2

Высокие Договаривающиеся Стороны будут и в д ал ь 
нейшем, исходя из принципов дружеской взаимопомощи 
и международного социалистического разделения труда, 
развивать и углублять взаимовыгодное двустороннее и 
многостороннее экономическое и научно-техническое со
трудничество с целью развития народного хозяйства, до
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стижения наиболее высокого научно-технического уров
ня, эффективности общественного производства и повы
шения материального благосостояния трудящихся своих 
стран.

Стороны будут способствовать дальнейшему разви
тию экономических связей и сотрудничества, социалисти
ческой экономической интеграции стран — членов Совета 
Экономической Взаимопомощи.

С т а т ь я  3

Высокие Договаривающиеся Стороны будут и дальше 
развивать и расширять сотрудничество между обеими 
странами в области науки н культуры, образования, л и 
тературы и искусства, печати, радио, кино, телевидения, 
здравоохранения, туризма, физической культуры и в дру
гих областях.

С т а т ь я  4

Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь 
содействовать расширению сотрудничества и непосредст
венных связей между органами государственной власти 
и общественными организациями трудящихся с целью 
более глубокого взаимного ознакомления и сближения 
народов обоих государств.

С т а т ь я  5

Высокие Договаривающиеся Стороны, вы раж ая не
преклонную решимость идти по пути строительства со
циализма и коммунизма, будут предпринимать необхо
димые меры для защиты социалистических завоеваний 
народов, безопасности и независимости обеих стран, стре
миться к развитию всесторонних отношений между госу
дарствами социалистического содружества и действовать 
в духе упрочения их единства, дружбы и братства.

С т а т ь я 6

Высокие Договаривающиеся Стороны исходят из того, 
что мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 года 
было достигнуто под угрозой агрессивной войны и приме
нения силы против Чехословакии, представляло собой 
составную часть преступного заговора гитлеровской Гер
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мании против мира и грубое нарушение основных норм 
международного права и что поэтому оно является с са 
мого начала недействительным со всеми вытекающими 
из этого последствиями.

С т а т ь я  7

Высокие Договаривающиеся Стороны, последователь
но проводя политику мирного сосуществования госу
дарств с различным общественным строем, будут прила
гать все усилия для защиты международного мира и бе
зопасности народов от посягательства агрессивных сил 
империализма и реакции, для ослабления международной 
напряженности, прекращения гонки вооружений и дости
жения всеобщего и полного разоружения, окончательной 
ликвидации колониализма во всех его формах и проявле
ниях, оказания поддержки странам, освободившимся от 
колониального господства и идущим по пути укрепления 
национальной независимости и суверенитета.

С т а т ь я  8

Высокие Договаривающиеся Стороны будут совмест
но добиваться улучшения обстановки и обеспечения мира 
в Европе, укрепления и развития сотрудничества между 
европейскими государствами, установления добрососед
ских отношений между ними и создания эффективной си
стемы европейской безопасности на основе коллективных 
усилий всех европейских государств.

С т а т  ь я 9

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что 
одной из главных предпосылок обеспечения европейской 
безопасности является незыблемость государственных 
границ в Европе, сложившихся после второй мировой 
войны. Они выражают свою твердую решимость совмест
но с другими государствами — участниками Варшавского 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
от 14 мая 1955 года и в соответствии с ним обеспечивать 
неприкосновенность границ государств — участников это
го Договора и принимать все необходимые меры для не
допущения агрессии со стороны любых сил милитаризма 
и реваншизма и отпора агрессору.
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С т а т ь я  10

В случае, если одна из Высоких Договаривающихся 
Сторон подвергнется вооруженному нападению со сторо
ны какого-либо государства или группы государств, то 
другая Договаривающаяся Сторона, рассматривая это 
как нападение и на нее, немедленно предоставит ей вся
ческую помощь, включая военную, а также окажет под
держку всеми находящимися в ее распоряжении средст
вами, в порядке осуществления права на индивидуаль
ную или коллективную самооборону в соответствии со 
статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

О мерах, принятых на основании настоящей статьи, 
Высокие Договаривающиеся Стороны незамедлительно 
известят Совет Безопасности Организации Объединен
ных Наций и будут действовать в соответствии с положе
ниями Устава Организации Объединенных Наций.

С т а т ь я  11

Высокие Договаривающиеся Стороны будут информи
ровать друг друга, консультироваться по всем важным 
международным вопросам, затрагивающим их интере
сы, и действовать исходя из общей позиции, согласован
ной в соответствии с интересами обоих государств.

С т а т ь я  12

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что 
их обязательства по действующим международным дого
ворам не находятся в противоречии с положениями н а 
стоящего Договора.

С т а т ь я  13

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит 
в силу в день обмена ратификационными грамотами, ко
торый будет произведен в Москве в кратчайший срок.

С т а т ь я  14

Договор заключается на срок в двадцать лет и бу
дет автоматически продлеваться каждый раз на следую
щие пять лет, если ни одна из Высоких Договариваю-
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щихся Сторон не денонсирует его путем извещения зл 
двенадцать месяцев до истечения соответствующего 
срока.

Совершено в Праге 6 мая 1970 года в двух экземпля
рах, каждый на русском и чешском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу.
За  Союз Советских 
Социалистических 
Республик 
Л.  Брежнев  
А. Косыгин

П ечат. по арх. Опубл. в «Сборннке 
действую щ их договоров, соглаш ений 
и конвенций, заклю ченны х СССР с 
иностранными государствам и», вып.
XXVI. М., 5 973, с. 45—44.

1 Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СС С Р и Пре
зидентом Ч С С Р  1 июня 1970 г. Обмен ратификационными грамо
тами был произведен в Москве 9 июня 1970 г.

II, Договоренность о намерениях сторон 1
не по зд н ее  12 августа 1970 г.

1. Между Правительством Союза Советских Социа
листических Республик и Правительством Федеративной 
Республики Германии имеется взаимопонимание отно
сительно того, что заключаемый ими договор и соответ
ствующие договоры Федеративной Республики Германии 
с другими социалистическими странами, в частности до
говоры с Германской Демократической Республикой 
(см. п. 2), Польской Народной Республикой и Чехосло
вацкой Социалистической Республикой (см. п. 4), пред
ставляют собой единое-целое.

2. Правительство Федеративной Республики Герма
нии заявляет о своей готовности заключить с Правитель
ством Германской Демократической Республики договор, 
который будет иметь общепринятую между государства
ми обязывающую силу, так же как и другие договоры, 
которые Федеративная Республика Германии и Герман
ская Демократическая Республика заключают с третьи
ми странами.

За Чехословацкую 
Социалистическую 

Республику 
Г. Гусак  

Л.  Штроугал
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Соответственно оно намерено строить свои отношения 
с Германской Демократической Республикой на основе 
полного равноправия, отсутствия дискриминации, уваж е
ния независимости и самостоятельности каждого из обо
их государств в делах, касающихся их внутренней ком
петенции, в их соответствующих границах.

Правительство Федеративной Республики Германии 
исходит из того, что на этой основе, согласно которой 
ки одно из двух государств не может представлять дру
гое за границей или действовать от его имени, будут р аз 
виваться отношения Германской Демократической Рес
публики и Федеративной Республики Германии с третьи
ми странами.

3. Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительство Федеративной Республики 
Германии выражаю т готовность в процессе разрядки н а
пряженности в Европе и в интересах улучшения отноше
ний между европейскими государствами, в частности 
между Федеративной Республикой Германии и Герман
ской Демократической Республикой, предпринять шаги, 
которые вытекают из их соответствующего положения, 
чтобы содействовать вступлению Федеративной Респуб
лики Германии и Германской Демократической Респуб
лики в Организацию Объединенных Наций и в ее специ
ализированные учреждения.

4. Между Правительством Союза Советских Социа
листических Республик и Правительством Федеративной 
Республики Германии имеется взаимопонимание о том, 
что вопросы, связанные с недействительностью мюнхен
ского соглашения, будут урегулированы в переговорах 
между Федеративной Республикой Германии и Чехосло
вацкой Социалистической ^Республикой в приемлемой 
для обеих сторон форме.

5. Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительство Федеративной Республики 
Германии будут развивать и дальше экономические, на
учно-технические, культурные и иные связи между Сою
зом Советских Социалистических Республик и Ф едера
тивной Республикой Германии в интересах обеих сторон 
и упрочения мира в Европе.

6. Правительство Союза Советских Социалистиче
ских Республик и Правительство Федеративной Респуб
лики Германии приветствуют намерение созвать совеща
ние по вопросам укрепления безопасности и развития
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сотрудничества в Европе и будут делать все от них зави
сящее для подготовки и успешного проведения этого 
совещания.

Почат, по журн. «М еж дународная 
ж и зн ь» , 1973, № 2, с. 156-157.

1 Бы ла выработана  в ходе советско-западпогерманских перего
воров, предшествовавших заключению договора м еж ду СС С Р н Ф РГ 
от 12 августа 1970 г.

III. Из выступления министра иностранных дел СССР  
А. А. Громыко на пленарном заседании XXVII сессии  
Генеральной Ассамблеи ООН

26 сентября 1972 г.

[...] Получают всеобщее признание и международно
правовое закрепление территориальные реальности, сло
жившиеся в Европе, на континенте, где взяли свое начало 
обе мировые войны. Вступление в силу известных догово
ров СССР и Польской Народной Республики с Ф едера
тивной Республикой Германии утверждает нерушимость 
европейских границ, в том числе границы между Г Д Р  и 
ФРГ и западной границы Польши.

Заключение соглашения по Западному Берлину уст
раняет застарелый источник трений между государства
ми в самом центре Европы.

Расчистка европейской почвы от наследия войны дол
жна быть завершена путем нормализации отношений 
между Германской Демократической Республикой и Фе
деративной Республикой Германии в соответствии с тре
бованиями соблюдения суверенитета и независимости 
обоих государств, урегулирования отношений между Ч е
хословакией и Ф РГ на основе признания мюнхенского со
глашения недействительным с самого начала. Перегово
ры об этом, как известно, ведутся, и хотелось бы выра
зить надежду, что они будут завершены положительным 
исходом. [...]

Печат. по изд.: А. А. Громыко.  Во 
имя торж ества ленинской внешней 
политики. И збранны е речи и статьи.
М., 1978, с. 249—250.
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IV. Договор о взаимных отношениях между Чехословац
кой Социалистической Республикой и Федеративной  
Республикой Германии1

11 д е к а б р я  1973 г.

Чехословацкая Социалистическая Республика и Фе
деративная Республика Германии,

наученные опытом истории, что поддержание мира 
требует гармонического сосуществования народов Ев
ропы,

преисполненные твердой решимости раз и навсегда 
покончить со злополучным прошлым в своих отноше
ниях, прежде всего в связи со второй мировой войной, 
принесшей неизмеримые страдания европейским наро
дам,

признавая, что мюнхенское соглашение от 29 сентяб
ря 1938 года было навязано Чехословацкой Республике 
нацистским режимом под угрозой применения силы, 

сознавая, что в обеих странах выросло новое поколе
ние, которое имеет право на обеспеченное мирное буду
щее,

руководствуясь намерением создать прочные основы 
для развития добрососедских отношений,

стремясь укрепить мир и безопасность в Европе, 
будучи убеждены в том, что мирное сотрудничество 

на основе целей и принципов Устава Организации О бъе
диненных Наций отвечает чаяниям народов и интересам 
мира во всем мире,

договорились о следующем:

С т а т ь я  I

Чехословацкая Социалистическая Республика и Фе
деративная Республика Германии считают мюнхенское 
соглашение от 29 сентября 1938 года, имея в виду свои 
взаимные отношения в соответствии с настоящим догово
ром, ничтожным.

С т а т ь я  II

1. Настоящий договор не затрагивает правовых по
следствий, которые вытекают в отношении физических 
или юридических лиц из права, применявшегося в период 
с 30 сентября 1938 года до 9 мая 1945 года.
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Исключением из этого являются последствия меро
приятий, которые обе Договаривающиеся Стороны счи
тают ничтожными ввиду их несовместимости с основ
ными принципами справедливости.

2. Настоящий договор не затрагивает гражданства 
живущих и умерших лиц, вытекающего из правопорядка 
каждой из обеих Договаривающихся Сторон.

3. Настоящий договор своими заявлениями о мюнхен
ском соглашении не создает правовой основы для мате
риальных претензий Чехословацкой Социалистнческсіі 
Республики и ее физических и юридических лиц.

С т а т ь я  III

1. Чехословацкая Социалистическая Республика н 
Федеративная Республика Германии руководствуются в 
своих взаимных отношениях, а такж е в вопросах обеспе
чения безопасности в Европе и во всем мире, целями и 
принципами, закрепленными в Уставе Организации Объ
единенных Наций.

2. В соответствии с этим они будут согласно статьям
1 и 2 Устава Организации Объединенных Наций решать 
все свои споры исключительно мирными средствами и 
воздерживаться от угрозы силой или применения силы в 
вопросах, затрагивающих европейскую и международ
ную безопасность, равно как и в своих взаимных отноше
ниях.

С т а т ь я  IV
1. Чехословацкая Социалистическая Республика и 

Федеративная Республика Германии в соответствии с вы
шеизложенными целями и принципами подтверждают 
нерушимость своих общих границ теперь и в будущем и 
взаимно обязуются всемерно уважать  территориальную 
целостность обоих государств.

2. Они заявляют, что не имеют каких-либо территори
альных претензий друг к другу и не будут выдвигать т а 
кие претензии и в будущем.

С т а т ь я  V
1. Чехословацкая Социалистическая Республика и 

Федеративная Республика Германии предпримут д ал ь 
нейшие шаги к широкому развитию своих взаимных от
ношений.
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2. Они согласны в том, что расширение их сотрудни
чества как соседей в области экономики, науки, научно- 
технических связей, культуры, охраны окружающей сре
ды, спорта, транспорта и других отношений отвечает ин
тересам обеих Сторон.

С т а т ь я  VI

Настоящий договор подлежит ратификации и вступит 
в силу в день обмена ратификационными грамотами, ко
торый будет произведен в Бонне.

В удостоверение чего уполномоченные Договариваю 
щихся Сторон подписали настоящий договор.

Совершено в Праге 11 декабря 1973 г. в двух экземп
лярах, каждый на чешском и немецком языках, причем 
оба текста имеют одинаковую силу.
З а  Чехословацкую З а  Федеративную
Социалистическую Республику Республику Германии 
Л.  Штроугал В. Брандт
Б. Хнеупек В. Шеель

Печат. по арх. Опубл. в журн.
«.М еждународная ж и ш ь » , 1974, 2, 
с. 154—155.

1 Ратифицирован Председателем правительства Ч С С Р, испол
нявшим обязанности Президента Ч С С Р, 15 июля 1974 г. и бундеста
гом Ф Р Г  10 июля 1974 г. Обмен ратификационными грамотами был 
произведен в Бонне 19 июля 1974 г.

V. Из речи члена Политбюро ЦК  КПСС, министра ино
странных дел СССР А. А. Громыко в Ереване при вру
чении Армянской ССР ордена Д ружбы народов

19 я н ва р я  1974 г.

[...] Позиции социализма в Европе не только все бо
лее надежно обеспечиваются в военном и политическом 
отношениях, но и закреплены юридически, в междуна
родно-правовом порядке, в целой системе договоров и 
соглашений. Последний в их ряду — договор между 
Ч С С Р и ФРГ, подписанный недавно в Праге. Заключение 
договора сделало возможным установление дипломати
ческих отношений теперь уже между всеми европейски
ми странами социалистического содружества и Ф РГ при
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безоговорочном признании со стороны этого государст
ва существующих в Европе границ.

Таким образом, на Европейском континенте факти
чески завершен продолжительный этап борьбы за уре
гулирование наиболее острых послевоенных проблем, ко
торую вели Советский Союз и наши союзники. Но 
Ц К  КПСС, Политбюро не ослабляют усилий по дальней
шей нормализации обстановки в Европе, созданию здесь 
устойчивой системы взаимоотношений на принципах мир
ного сосуществования социалистических и капиталисти
чески х государств. [...]

П ечат. по изд.: А. А. Громыко.  Во 
имя торж ества ленинской внешней 
политики. И збранны е речи и статьи.
М., 1978, с. 324.

VI. Из выступления члена ЦК КПЧ, министра иностран
ных дел ЧССР Б. Хнеупека на заседании Федераль
ного собрания ЧССР

15 ию ля 1974 г.

[...] Товарищи депутаты, основная цель договора меж
ду ЧССР и Ф РГ — раз и навсегда покончить со злопо
лучным прошлым и создать предпосылки для развития 
добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудни
чества.

В этой связи разрешите мне обратить ваше внимание 
на некоторые положения договора, который правитель
ство выносит на ваше обсуждение, и на взаимосвязь этих 
положений.

Договаривающиеся стороны подтверждают в догово
ре, что будут руководствоваться целями и принципами 
Устава Организации Объединенных Наций, обязуются 
исключить угрозу силой или применение силы во взаим
ных отношениях в вопросах безопасности в Европе и во 
всем мире, а также решать все свои споры исключитель
но мирными средствами. Эти обязательства для обеих 
сторон вытекают из Устава ООН и других международ
но-правовых документов. Тем не менее их новое подтвер
ждение повышает авторитет и уважение к основным 
принципам международного права в международных от
ношениях.

Несомненно, принципиальное значение имеет положе
ние договора, подтверждающее нерушимость общих гра
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ниц договаривающихся сторон и неукоснительное уваж е
ние их территориальной целостности. Обе стороны заяв 
ляют, что не имеют по отношению друг к другу никаких 
территориальных притязаний и не будут их выдвигать 
и в дальнейшем. Подтверждение принципа нерушимости 
границ вместе с запрещением применения силы или угро
зы ее применения имеет принципиальное значение не 
только с точки зрения двусторонних отношений, но и в 
плане более широком — в целях обеспечения мира и бе
зопасности в Европе. Вот почему эти принципы должны 
стать основными элементами системы безопасности и со
трудничества в Европе. Ведь именно грубое нарушение 
их привело к мюнхенской трагедии и к развязыванию 
второй мировой войны. [...]

Уважаемые товарищи депутаты!
Все основные договоры, которые к настоящему вре

мени заключили социалистические государства с ФРГ, 
решали наряду с другими свои собственные, специфиче
ские проблемы. К главным вопросам и положениям до
говора, заключенного Советским Союзом, относится обя
зательство нерушимости границ всех государств в Евро
пе, включая границы по линии Одер — Нейсе, а такж е 
границы между ГД Р  и ФРГ.. В договоре, заключенном 
Польской Народной Республикой, такое же значение 
имеет решение о польской западной границе. В договоре 
об основах отношений между Г Д Р  и Ф РГ это уважение 
независимости, самостоятельности и суверенитета ГДР, 
а также нерушимости границ между ними.

Договор о взаимных отношениях между ЧС С Р и ФРГ 
принципиально решает вопрос о так  называемом мюнхен
ском соглашении, подтверждая его ничтожность. Так на
зываемое мюнхенское соглашение нанесло Чехословакии 
неисчислимый моральный и материальный ущерб. Это 
так  называемое соглашение было заключено прежде все
го без Чехословакии и против ее воли. Его подписание 
обосновывали и оправдывали, утверждая, что это было 
единственным средством защитить Европу перед лицом 
угроз Гитлера, предотвратить войну и сохранить мир. Во 
имя такого, мира чехи и словаки были изгнаны из родного 
дома. В результате его реализации были нарушены все 
принципы международного права, территориальная це
лостность, ликвидирована политическая независимость 
чехословацкого государства, созданы предпосылки для 
того, чтобы нацистская. Германия и фашистская Италия
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могли осуществить так называемый венский арбитраж, 
нанести еще один удар по Чехословакии. Они не предо
ставили Чехословакии гарантии даж е тех границ, кото
рые были навязаны нам в результате диктата. Судьба 
мюнхенской республики, таким образом, зависела от 
внешних факторов — от развития международного поло
жения. Начиная с Мюнхена, оно развивалось не в нап
равлении мира в Европе, а в соответствии с нацистской 
политикой агрессин от Мюнхена через оккупацию остав
шейся части Чехословакии к нападению на Польшу, 
Францию, Англию, Югославию и развязыванию второй 
мировой войны. Таким образом, Мюнхен, в результате 
которого маленькую неизвестную страну где-то в Европе 
отдали на растерзание Гитлеру во имя сохранения мира, 
наоборот, еще ускорил развязывание второй мировой 
войны. Так история доказала, что Мюнхен, ставший си
нонимом предательства и принесения в жертву народов 
ради экспансионистских империалистических интересов, 
в конечном счете обернулся против его инициаторов. Во
все не случайно Французский национальный комитет де 
Голля и новое правительство Италии еще во время войны 
считали необходимым торжественно отвергнуть мюнхен
ское соглашение и объявить его ничтожным. Мы никогда 
не забудем, что еще задолго до Мюнхена и после него, 
а также в те трагические дни Советский Союз, который в 
1935 г. подписал с Чехословакией договор о взаимной по
мощи, предложил нам действенную военную помощь. Он 
действовал так, несмотря на содержащуюся в чехосло- 
вацко-советском договоре оговорку, согласно которой 
помощь Советского Союза зависела от выполнения союз
нических обязательств Францией. Руководители Совет
ского Союза в дни мюнхенского кризиса заявили, что Со
ветский Союз предоставит помощь Чехословакии неза
висимо от Франции или Лиги наций, а Красная Армия, 
обладавшая достаточной силой и готовая выполнить это 
обязательство, стояла на границах.

Однако представители тогдашнего буржуазного пра
вительства в своей внешней политике ориентировались 
только на Запад. И потому в решающий для чехословац
кого государства и его народов момент классовая ослеп- 
ленность привела к капитуляции, к отказу от единственно 
возможной помощи Советского Союза лишь потому, что 
эта помощь предоставлялась первым в мире государ
ством рабочих и крестьян.
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И останется историческим фактом, что именно Ком
мунистическая партия Чехословакии, единственная из 
всех чехословацких политических партий, сделала в сен
тябрьские дни 1938 г. все, что было в ее силах, чтобы 
воспрепятствовать капитуляции, чтобы заставить буржу
азное правительство Чехословакии принять помощь Со
ветского Союза.

После окончания второй мировой войны нюрнберг
ский трибунал подтвердил, что оккупация Чехословакии 
была намеренной и хорошо подготовленной акцией, иг
равшей значительную роль в экспансионистских планах 
нацистов. Развязывание второй мировой войны трибунал 
расценил как посягательство против мира, как преступ
ление. Виновники развязывания ее были осуждены как 
военные преступники. Составной частью этого посяга
тельства был и мюнхенский диктат от 29 сентября 
1938 г., который был одним из важных актов на пути к 
мировому военному пожару.

Интересам мира и безопасности в Европе, а также ук
реплению тенденции к международному мирному сотруд
ничеству служит тот факт, что в договоре удалось в при
емлемой для обеих сторон форме юридически закрепить 
ничтожность так называемого мюнхенского соглашения, 
одного из последних остатков второй мировой войны, и 
■̂ ем самым создать условия для развития мирных отно
шений с Федеративной Республикой Германии.

Подтверждение ничтожности так называемого мюн
хенского соглашения, как и решение вопросов, вытекаю
щих из ничтожности этого соглашения, содержится в 
третьей части преамбулы, а также в первой и второй 
статьях договора, составляющих с точки зрения изложе
ния единое целое.

В этой части преамбулы подтверждается один из глав
ных аргументов недействительности мюнхенского согла
шения с самого начала, т. е. угроза силой, с помощью 
которой мюнхенское соглашение было навязано Чехосло
вакии. Поэтому первая статья договора констатирует, что 
«Чехословацкая Социалистическая Республика и Феде
ративная Республика Германии считают мюнхенское со
глашение от 29 сентября 1938 года, имея в виду свои в за
имные отношения в соответствии с настоящим догово
ром, ничтожным».

Принцип ничтожности договоров, заключенных под 
угрозой силы, логически вытекает из ясного запрещения
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применения силы или угрозы силой, закрепленного в 
пѵнкте 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных 
Наций, которая гласит: «Все члены Организации О бъе
диненных Наций воздерживаются в их международных 
отношениях от угрозы силой или ее применения, как 
против территориальной неприкосновенности или поли
тической независимости любого государства, так и ка
ким-либо другим образом, несовместимым с целями О бъ
единенных Наций». Этот принцип находит свое конк
ретное развитие в статье 52 Венской конвенции о праве 
договоров, в которой сказано: «Договор является ни
чтожным, если его заключение является результатом уг
розы силой или ее применения в нарушение принципов 
международного права, включенных в Устав Организа
ции Объединенных Наций».

Более того, комиссия Организации Объединенных 
Наций по международному праву в комментарии к про
цитированной статье ясно заявила, что договор, заклю 
ченный под угрозой силы или ее применения, недей
ствителен с самого начала. В этой связи она констати
ровала: «Договор, заключенный под угрозой силы или 
ее применения, в нарушение принципов Устава, должен 
быть охарактеризован как ничтожный, не допускающий 
никакого другого толкования. Запрещение угрозы силой 
или ее применения является интересом и заботой к а ж 
дого государства. Важно, чтобы договор рассматривался 
недействительным с самого начала». [...]

Уважаемые товарищи депутаты!
В связи с обсуждением Договора о взаимных отноше

ниях между Чехословацкой Социалистической Республи
кой и Федеративной Республикой Германии мы считаем 
необходимым остановиться еще на одной проблеме.

Неопровержимо доказано, что Гитлер использовал 
для вмешательства во внутренние дела Чехословакии 
судето-немецкую партию (ЗисІеіепсІеиівсЬе Рагіеі),  кото
рая оказывала влияние на подавляющую часть немецко
го меньшинства в Чехословакии. Эта партия отвергала 
все далеко идущие уступки чехословацкого правительст
ва, однозначно давая понять, что заинтересована не в 
изменении положения немцев в Чехословакии, а только
з ликвидации Чехословакии в соответствии с планами 
Гитлера. После Мюнхена в политическом штабе Генлей
на был даж е разработан план так называемого решения 
чешского вопроса путем оккупации Чехословакии, посте
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пенного устранения и ликвидации чехословацкого насе
ления. После создания так называемого протектората 
судето-немецкие националисты и фашисты стали главной 
составной частью оккупационного аппарата нацистов, 
жертвой которого пало около 360 тыс. чехословацких 
граждан. Великие державы-победительницы, подписав 
Потсдамское соглашение, окончательно решили проблему 
немецкого меньшинства в 1945 г.

Однако при поддержке правящих кругов лидеры пе
ремещенных судетских немцев пытались оживить надеж
ды на ревизию итогов второй мировой войны. Руководст
во организаций судетских немцев іі симпатизирующие им 
политические партии длительное время также торпеди
ровали любые попытки к сближению и стремились созда
вать препятствия на пути переговоров между ЧССР и 
ФРГ в 1971— 1973 гг.

В июле 1973 г. в Мюнхене на заседании так называе
мого совета судетских немцев и на общем собрании зем
лячества судетских немцев была отвергнута даже форму
лировка ничтожности мюнхенского соглашения, как она 
закреплена з договоре между ЧССР и ФРГ, потому что 
якобы это соглашение как (цитирую) «имеющее силу 
было заключено в 1938 г., в результате чего судетская 
территория стала составной частью рейха».

Очевидно, в Ф РГ имеются еще определенные силы 
(и не малые), которым уроки истории не пошли впрок и 
которые в течение всего процесса переговоров о заклю 
чении и ратификации договора подвергали его нападкам. 
Действия этих сил не только чинили препятствия на пути 
создания добрососедских отношений между ЧССР и ФРГ, 
но и находились в явном противоречии с общими усилия
ми европейских народов, направленными на создание 
атмосферы мира и сотрудничества.

Тем лучше мы понимаем и хотим вновь подчеркнуть, 
что чехословацкое правительство с уважением относится 
к усилиям тех сил в правительственных, экономических 
и других кругах ФРГ, которые исходят из реальности и 
проводят политику делового сотрудничества и добросо
седства, способствуя тем самым созданию основ проч
ного мирного строительства па нашем континенте, отме
ченном грозами обеих мировых войн.

Уважаемые товарищи депутаты! Договор о взаимных 
отношениях между ЧС С Р и ФРГ, который сегодня пра
вительство выносит на ваше обсуждение, с тем чтобы вы
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высказались за его принятие, имеет принципиальное по
литическое значение: его заключение завершает один из 
важных этапов наших отношений с нашим западным со
седом. Он открывает путь к нормализации отношений, 
создает основу для развития взаимовыгодных связей 
между обеими странами и таким образом обеспечивает 
наши интересы и требования.

Тем самым мы ставим точку на нашем прошлом. Мы 
исправляем ошибки и грехи буржуазной республики. 
Останется историческим фактом то, что заслуга в этом 
важном деле принадлежит именно Коммунистической 
партии Чехословакии и ее нынешнему марксистско-ле
нинскому руководству.

В этом смысле мы воспринимаем договор как победу 
разума, победу реализма, хотя мы полностью отдаем 
себе отчет в том, что не можем вернуть жизнь тысячам 
чехов и словаков, которые стали жертвами нацистского 
произвола, этого прямого результата Мюнхена. [...]

П е ч а т . по ар х . О п убл . с с о к р а щ е 
н и я м и  в  г а з . «Кисіё р гаѵ о » , 16 с<?% 
ѵ епсе 1974.



У КАЗАТЕЛЬ ИМ ЕН

А л е к са н д р о вск и й  С. С.— полно
мочный представитель СССР 
в ЧС Р. .

Альтенбург  Г., фон — сотруд
ник М И Д  Германии.

Астахов Г. А .— советник пол
номочного представительства 
СС С Р в Германии.

Аттолико Б .— посол Италии в 
Германии.

Аш м ан  Г .— заведующий отде
лом печати М И Д  Германии.

Б а к  Т.— Генеральный секре
тарь Коммунистической п ар 
тии Канады.

Бакстер К-— сотрудник М И Д  
Великобритании.

Бартелеми И .— видный ф ран
цузский юрист.

Барту Л .— министр иностран
ных дел Франции в ф евра
л е — октябре 1934 г.

Батлер Р .— парламентский з а 
меститель министра иност
ранных дел Великобритании.

Б ек  Л .— начальник генераль
ного ш таба  сухопутных 
войск Германии до августа 
1938 г.

Бек  Ю . ~  министр иностранных 
дел Польши.

Б ел е гр а д е к  Я .— председатель 
чехословацкого Петиционно
го комитета «Останемся вер
ными».

Бенеш  Э .— президент Ч С Р  с 
декабря 1935 г. по октябрь 
1938 г.

Б е р а н  Р .— лидер аграрной пар 
тии Чехословакии, председа
тель правительства Ч С Р  с д е 
кабря  1938 г. по март 1939 г.

Беранж е А .— председатель се
натской комиссии по иност
ранным делам парламента 
Франции.

Б ердж ин Л .— министр транс
порта Великобритании.

Берокери Г .— депутат пар л а 
мента Франции.

Б и в е р б р у к  У.— газетный м аг
нат, деятель консервативной 
партии Великобритании.

Б и см а р к  О., фон — канцлер и 
миннстр иностранных дел 
Пруссии в 1862— 1890 гг.

Б и см а р к  О., фон — сотрудник 
М И Д  Германии.

Б л о н д ел ь  Ж •— советник по
сольства Франции в Италии.

Б л ю м  Л .— премьер-министр 
Франции в марте — апреле 
1938 г.

Боденшатц К .— немецкий гене
рал, адъю тант  Геринга.

Б о л д у и н  С.— лидер консерва
тивной партии Великобрита
нии; в 1935— 1937 гг. премь
ер-министр Великобритании.

Б о н к у р  — см. Поль-Бонкур.
Бонне  Ж-— министр иностран

ных дел Франции в апреле — 
сентябре 1938 г.

Б р а у х и ч  В .— главнокомандую
щий сухопутными силами 
Германии с февраля 1938 г.

Б у е  А .— депутат  парламента  
Франции.
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Буллит У,— посол США во 
Франции.

Бут тер — советник М И Д  ЧСР.

В и ѳреч ка  Г .— министр пропа
ганды ЧСР.

Ванситтарт Р .— главный дип
ломатический советник при 
министре иностранных іе л  
Великобритании.

Васильченко Н. Н .— военно- 
воздушный атташ е СС С Р во 
Франции.

В ац лав  Святой — чешский 
князь в 924—935 гг.

В ссер к а  Ф .— посланник ЧС Р в 
Румынии.

В е д ж в у д  Д ж .— депутат пар л а 
мента Великобритании от 
лейбористской партии.

В сйцзекер  Э., фон — статс-сек
ретарь М И Д  Германии с мир
та 1938 г.

Вельчек И., фон — посол Гер
мании во Франции.

Верман Э .— заведующий поли
тическим отделом и замести
тель статс-секретаря М И Д  
Германии.

В и оем ан  Ф .— адъю тант Гитле
ра, уполномоченный лля не
официальных перегогоров в 
Великобритании и США.

Виктор Э м м а н уи л  III  — король 
Италии.

В ильгельм  II  — император Гер
мании и король Пруссии в 
1888— 1918 гг.

Вильсон  Г .— главный советник 
правительства Великобрита
нии по вопросам промышлен
ности.

Ворош илов  К. Ь .— М арш ал С о
ветского Союза, народный 
комиссар обороны СССР,

В рбенекий Б .— председатель 
Союза друзей СС С Р в Чехо
словакии.

В у д  К .— министр авиации Ве
ликобритании.

Вю йемен  Ж .— генерал, началь
ник генерального ш таба  во
енно-воздушных сил Ф ран
ции.

Галем,  Фон — сотрудник М И Д  
Германии.

Галиф акс Э„  лорд — лорд-пред
седатель Совета; с марта 
1638 г. министр иностранных 
дел В е л ! і к о б р иташга.

Гамелен  М .— генерал, началь
ник генерального штаба 
французской армии.

Г амил А .— председатель чехо
словацкой с о т :  а л-демократи
ческой рабочей партии.

Гаха Э .— поезндеит Ч С Р  с но
ября І938 г. по март 1939 г.

Г еббельс  И .— министр пропа
ганды Германии.

Г еерен В., фон — посланник 
Германии в Ю госіавии.

Г ей д р и х  А .— постоянный пред
ставитель Ч С Р  в Лиге наций, 
чехословацкий представитель 
в подкомиссии «С» м еж дуна
родной комиссии по осуще
ствлению мюнхенского согла
шения.

Г ей н б ур г  К .— советник полити
ческого отдела М И Д  Герма
нии.

Гендерсон  И .— посол Велико
британии в Германии.

Г енке А .— советник миссии 
Германии в ЧСР.

Генлейн К .— лидер судето-не
мецкой партии, депутат Н а 
ционального собрания ЧСР 
от судето-немецкой партии.

Г еорг  VI  — король Великобри
тании.

Геринг Г .— главнокомандую
щий военно-воздушными си
лами и министр авиации Гер
мании.

Гесс Р .— заместитель Гитлера 
по национал-социалистской 
партии Германии, министр 
без портфеля в правительст
ве Германии.

Гсссен П., фон — посредник 
Гитлера в Италии.

Гж ибовский В .— посол П оль
ши в СССР.

Г им м лер  Г .— ренхефюрер СС, 
начальник гитлеровской по
лиции.
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Г ириіф ельд  Ю. В .— советник 
полномочного представитель
ства СС С Р во Франции.

Гитлер А . — рейхсканцлер Гер
мании, лидер фашистской 
Н С Д А П .

Г липка А .— основатель и руко
водитель словацкой народной 
партии.

Годж а М .— председатель пр а 
вительства Ч С Р  до сентября 
1938 г.

Гсрнбостль Т.— заведующий 
политическим отделом канце
лярии федерального канцле
ра Австрии.

Готвальд К.— Генеральный сек
ретарь Коммунистической 
партии Чехословакии, депу
тат Национального собрания 
Ч С Р  от КПЧ.

Гюомадко В .— генеральный ди
ректор заводов «Шкода».

Г у с  Я. (1371 — 1415 гг.) — чеш
ский мыслитель и идеолог 
чешской Реформации.

Г у с а к  О .— чехословацкий гене
рал, генеральный директор 
заводов боеприпасов «Экс- 
плозна» в Семтипе.

Г у са р ек  К.— чехословацкий ге
нерал, министр обществен
ных работ Ч С Р  в октябре — 
ноябре 1938 г.; чехословац
кий представитель в под
комиссии «А» м еж ду н ар о д
ной комиссии по осуществ
лению мюнхенского соглаше
ния.

Г у с е в  Н. И .— военный комис
сар Генерального штаба 
РККА.

Д а й с  М .— член палаты пред
ставителен конгресса США, 
председатель комиссии по 
расследованию антиамери
канской деятельности.

Д а л а д ь е  Э .— председатель со
вета министров и министр н а
циональной обороны Ф ран
ции с апреля 1938 г.

Д а р а н ь и  К .— премьер-министр 
Венгрии.

Д а ф ф -К у п е р  А .— военно-мор
ской министр Великобрита
нии.

Д е  ла В а р р  — политический 
деятель,  лорд-хранитель пе
чати Великобритании.

Д е л ь б о с  И .— министр иност
ранных дел Франции до м ар 
та  1938 г.

Д е р е р  И.— министр юстиции 
Ч С Р  до сентября 1938 г.

Д ж у в а р а  Р .— посланник Р у м ы 
нии в Германии.

Д и а с  X .— Генеральный секре
тарь Коммунистической пар 
тии Испании.

Д и к г о ф  X.— посол Германии в 
США.

Д и р к с е н  Г .— посол Германии в 
Великобритании.

Д о д д  У.— посол США в Гер
мании в 1933 — 1937 гг.

Д о л е й ш  Ф.— секретарь Союза 
рабочих металлообрабаты 
вающей промышленности 
ЧСР.

Дртина П .— личный секретарь 
президента Ч С Р  Э. Бене
ша.

Д э в и с  Д ж .— посол США в 
С С С Р до июня 1938 г.

Д э в и с  М .— председатель Ис
полнительного комитета Кон
ференции по изучению м еж 
дународных проблем при Л и 
ге наций.

Д э н н  Д ж .—.советник государ
ственного департамента СШ А 
по политическим вопросам.

Ежек Ф.— депутат Н ациональ
ного собрания Ч С Р  от п ар 
тии национального объедине
ния.

Ж а н е л ь  — начальник канцеля
рии начальника генерального 
ш таба  французской армии 
М. Гамелсна.

Ж и л к а  У.— депутат Н аци о
нального собрания Ч С Р  от 
аграрной партии.
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Зейс-Инкварт А .— министр 
внутренних дел и безопасно
сти Австрии; с марта  1938 г. 
федеральный канцлер и ми
нистр обороны Австрии.

И б а р р у р и  Д . ,  псевдоним — Па- 
сионария — член Политбюро, 
Секретарь Ц К  Коммунисти
ческой партии Испании.

И ден  А .— министр иностранных 
дел Великобритании до ф ев 
раля  1938 г.

И м р еди  Б .— премьер-министр 
Венгрии.

И н а Я .— начальник канцелярии 
министра иностранных дел 
ЧСР.

И н грам  М .— сотрудник М И Д  
Великобритании.

И о н еск у  — генерал, начальник 
главного ш таба  румынской 
армии.

Каган  С. Б .— советник полно
мочного представительства 
СССР в Великобритании.

К а га н ек  Ф.— реакционный ж у р 
налист, редактор органа че
хословацкой аграрной партии 
газеты «Венков».

К а д о га н  А .— постоянный зам е
ститель министра иностран
ных дел Великобритании.

К айо Ж . — председатель ф ин ан
совой комиссия сената Ф р ан 
ции.

Калинин М. И .— Председатель 
Президиума Верховного Со
вета СССР,

К а м б о н  Р .— советник посоль
ства  Франции а Великобри
тании.

К ан ья  К ■— министр иностран
ных дел Венгрии.

К а р о л ь  II  — король Румынии.
К а ш у б а  — майор, помощник 

военного а тташ е  С С С Р  в 
ЧС Р.

Кеннеди  Д ж .— посол С Ш А  в 
Великобритания.

К ери лли с  А.,  д е  — депутат п а р 
ламента Франции,

К ерк  А .— советник посольства 
США в СССР.

Киркпатрик И .— первый секре
тарь посольства Великобри
тании в Германии.

Климент Г .— депутат Нацио
нального собрания Ч С Р  от
кпч.

К лю чина  — сотрудник прези
диума совета министров 
ЧСР.

К о д р я н у  К ■— руководитель ру
мынской фашистской ор
ганизации «Ж елезная  гвар
дия».

Каменский Я. (1592— 1670 
гг.) — чешский философ и пе
дагог.

К омнен П .— министр иностран
ных дел Румынии.

К орбен  Ш .— посол Франции в 
Великобритании.

Котятко И .— первый секретарь 
Союза друзей С С С Р в Чехо
словакии.

Крам арж  К.— председатель че
хословацкой партии нацио
нального объединения в 
1935— 1937 гг.

К р еб с  Г ,— чехословацкий эми-
1 грант, депутат рейхстага Гер

мании, советник министер
ства внутренних дел Герм а
нии.

Крейчи Л . — начальник главно
го ш таба  чехословацкой ар
мии.

К р н о  И.— заведующий полити
ческим отделом М И Д  ЧС Р.

Крофта К ■— министр иностран
ных дел Ч С Р  до октября 
1938 г.

К у л и к  Г. И .— начальник Ар
тиллерийского управления 
РКК А.

К у л о н д р  Р .— посол Франции в 
С С С Р ; с ноября 1938 г. по
сол Франции в Германии.

Кундт Э .— депутат  Н ациональ
ного собрания Ч С Р  от суде- 
то'Иемецкой партии.

К у п е р  А .— см. Даф ф-К упер  А.
К ю н ц ль-И зерски й  Р .— послан

ник Ч С Р  в Австрии.
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Л а в а л ь  П .— депутат парламен
та Франции; с июня 1935 г, 
по январь 1936 г. председа
тель совета министров и ми
нистр иностранных дел Ф ран
ции.

Л а к р у а  В., де  — посланник 
Франции в ЧСР.

Л е ж е  А .— генеральный секре
тарь М И Д  Франции.

Линдерут  С .— Председатель 
Коммунистической партии 
Швеции.

Л и п ски й  Ю .— посол Польши в 
Германии.

Л и си ц ки й  К •— советник мис
сии Ч С Р  в Великобритании.

Литвинов М. М .— народный 
комиссар иностранных дел 
СССР.

Л л о й д  Д ж о р д ж  Д .— видный 
политический и государствен
ный деятель Великобритании.

Л у га н е ц -О р е л ь с к и й  И. Т.—  пол
номочный представитель 
С С С Р  в Китае.

Майский И. М .— полномочный 
представитель СССР в Вели
кобритании.

М акензен  Г., фон — статс-сек
ретарь М И Д  Германии до 
марта  1938 г.

М а н д ел ь  Ж .— министр колоний 
Франции.

М асарж ик Г .— сотрудник кан
целярии министра иностран
ных дел; с октября 1938 г. по 
март  1939 г. заведующий 
канцелярией министра иност
ранных дел ЧСР.

М а с а р и к  Т. Г .— президент ЧС Р 
в 1918— 1935 гг.

М а с а р и к  Я .— посланник Ч С Р  в 
Великобритании.

М ассигли  Р .— директор поли
тического департамента 
М И Д  Франции.

Мастный В .— посланник Ч С Р  в 
Германии.

Матейка В .— сотрудник поли
тического отдела М И Д  ЧС Р.

Махатый Е .— чехословацкий 
представитель в подкомиссии

«В» международной комис
сии по осуществлению мюн
хенского соглашения.

М ейснер  О .— начальник канце
лярии рейхсканцлера Герм а
нии.

М и л ьеран  А .— член сенатской 
комиссии по иностранным де
лам парламента Франции.

М и р о н  К ■— патриарх, премьер- 
министр Румынии.

М о д р а ч е к  Ф,— сенатор Н ацио
нального собрания Ч С Р  от 
чехословацкой социал-демо
кратической рабочей партии.

Молотов В. М .— Председатель 
Совета Н ародных Комисса
ров СССР.

М о н з и  А .— министр труда 
Франции с августа 1938 г.

Мрштина В .— заведующий от
делом министерства юстиции 
ЧС Р.

М у ссо л и ни  Б .— премьер-ми
нистр Италии, лидер италь
янской фашистской партии.

Н а д ж и а р  77.— посол Франции 
в СССР с февраля 1939 г.

Н е е зх л е б -М а р х а  Д .— сенатор 
Национального собрания 
Ч С Р  от аграрной партии.

Нейрат К-, фон — министр ино
странных дел Германии до 
февраля 1938 г.

Н о эл ь  Л .— посол Франции в 
Польше.

Ньютон Б .— посланник Вели
кобритании в ЧС Р.

Орт О .— советник М И Д  ЧС Р. 
О сус ки й  Ш .— посланник Ч С Р  

во Франции.

П а й я р  Ж ■— советник посоль
ства Франции в СССР.

П ер и  Г .— депутат парламента  
Франции от коммунистиче
ской партии.

Пето Г .— член миссии Ренси- 
мена.
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Пеш ек И .— секретарь чехосло
вацкого Петиционного коми
тета «Останемся верными».

Пик В .— Председатель Комму
нистической партии Герма
нии.

Поллит Г.— Генеральный сек
ретарь Коммунистической 
партии Великобритании.

П о л ь -Б о н к у р  Ж -— министр ино
странных дел Франции в м ар 
те — апреле 1938 г.

П ом аре  ІЛ.— министр общест
венных работ Франции с ав 
густа 1938 г.

Понсе  — см. Франсуа-Понсе.
П опов  — атаман, один из руко

водителей украинского бур
жуазно-националистического 
движения.

Потемкин В. П .— первый зам е
ститель народного комиссара 
иностранных дел СССР.

П р х а л а  Л .— чехословацкий ге
нерал, министр внутренних 
дел, финансов и транспорта в 
автономном правительстве 
Закарпатской Украины.

Рейно П.— министр юстиции 
Франции с апреля 1938 г.

Ренсимен В .— политический 
деятель Великобритании, 
один из лидеров либераль
ной партии, глава британ
ской посреднической миссии 
в ЧСР.

Риббентроп П., фон — министр 
иностранных дел Германии с 
февраля 1938 г.

Рихтгофен Г., фон — герман
ский представитель в подко
миссии «С» международной 
комиссии по осуществлению 
мюнхенского соглашения.

Р о зен б ер г  А . — идеолог нациз
ма. руководитель внешнепо
литического отдела нацио
нал-социалистской партии 
Г ерманин.

Рузвельт Ф .— президент США.
РыО і С м иглы  Э .— маршал, ге

неральный инспектор воору
женных сил Польши.

Саймон Д ж .— министр финан
сов Великобритании.

Светлик Ф .— депутат Н ацио
нального собрания Ч С Р  от 
чехословацкой народной п ар 
тии.

С и дор К ■— один из. руководи
телей словацкой народной 
партии, министр без портфе
ля в правительстве Ч С Р  с д е 
кабря 1938 г. по март 1939 г.

Синклер  А .— деятель либераль
ной партии Великобритании.

С л а в и к  Ю .— посланник Ч С Р  в 
Польше.

Смутный Я .— заведующий про
токольным отделом М И Д  
ЧСР.

С оснковский  К.— генерал, ин
спектор вооруженных сил 
Польши.

Сталин И. В .— Генеральный 
секретарь Ц К  ВКП(б)..

Старец Я . — председатель Сою
за рабочих м еталлообрабаты
вающей промышленности 
ЧСР.

Стомоняков Б. С.— заместитель 
народного комиссара иност
ранных дел СССР.

Стоядинович М .— председатель 
правительства и министр ино
странных дел Югославии.

Стршибрный И.— один из ру
ководителей чехословацкой 
фашистской партии нацио
нальной лиги.

Страна У.— заведующий отде
лом Центральной Европы 
М И Д  Великобритании.

Стуцкий В .— посланник Ш вей
царии во Франции.

С уриц  Я. 3 .— полномочный 
представитель СССР во 
Франции.

С ы р о вы й  Я .— председатель 
правительства Ч С Р  с сентяб
ря по ноябрь 1938 г., министр 
национальной обороны ЧС Р 
с сентября 1938 г. по март

' 1939 г.

Тисо И .— один кч руководите
лей словацкой народной нар-
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тип Глинки; с октября 1938 г. 
до марта 1939 г. глава авто
номного правительства Сло
вакии.

Титулеску Н .— министр иност
ранных дел  Р умынии в 
1932— 1936 гг.

Тольятти П., псевдоним — Эр- 
коли — Генеральный секре
тарь Коммунистической пар
тии Италии.

Торез  М .— Генеральный секре
тарь Коммунистической пар
тии Франции.

Трутбек  — первый секретарь 
миссии Великобритании в 
ЧС Р.

Уинтертон Э .— министр без 
портфеля в правительстве Ве
ликобритании.

У ланский  К. А .— советник пол
номочного представительства 
С С С Р в США.

Урби А .— посланник Норвегии 
в СССР.

У эллес С .— заместитель госу
дарственного секретаря США.

Ф а б р и ц иу с  В .— посланник Гер
мании в Румынии

Ф айфр Я ■— генерал, командую
щий чехословацкими военно- 
воздушными силами.

Фиппс Э .— посол Великобрита
нии во Франции.

Ф ирлингер  3 .— посланник Ч С Р  
в СССР.

Фишер И .— заместитель пред
седателя чехословацкого П е
тиционного комитета «.Оста
немся верными».

Ф ранк К .— депутат Н ациональ
ного собрания ЧС Р, один из 
лидеров сѵдето-немецкой пар
тии.

Ф ранко Ф .— испанский гене
рал, поднявший в июле
1936 г. фашистский мятеж 
против республиканского пра
вительства Испании.

Ф раизош і Ф .— Посланник И т а 
лии в ЧС Р.

Ф ра н суа -П о нсе  А. — посол 
Франции в Германии; с ок
тября 1938 г. посол Франции 
в Италии.

Фрей  О.— атташе посольства 
Ч С Р  в Великобритании.

Ф рик В .— министр внутренних 
дел Германии.

Фрич В., фон — главнокоман
дующий сухопутными сила
ми Германии до февраля 
1938 г.

Х в а л к о вск и й  Ф .— посланник 
ЧС Р  в Италии; с октября 
1938 г. министр иностранных 
дел ЧСР.

Х о р  С .— министр внутренних 
дел Великобритании.

Х ор -Б ел и ш а  Л .— военный ми
нистр Великобритании.

Хсрти М .— регент Венгрии.
Х э л л  К ■— государственный сек

ретарь США.

Ч арл ьз  Н .— советник посоль
ства Великобритании в И т а 
лии.

Чемберлен Н .— премьер-ми
нистр Великобритании.

Чермак В .— заместитель заве 
дующего политическим отде
лом М И Д  ЧСР.

Черный Ф .— советник миссии 
Ч С Р  во Фракции.

Черчилль У.— депутат англий
ского парламента, один из 
лидеров консервативной пар
тии.

Чесяно Д .— посланник Рум ы 
нии во Фракции.

Чех Л . —  министр здравоохра
нения, (Ьпзкѵлыѵры и спорта 
ЧС Р.

Чиано Г .— министр иностран
ных дел Италии.

Чилстон А .— посол Великобри
тании в СССР.

Шампетье Р де — миппстр пен
сионного обеспечения Ф ран
ции.
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Ш а п р о в  М. С.— первый секре
тарь полномочного предста
вительства СС С Р в ЧСР.

Шахт Я •— президент Рейхсбан
ка Германии.

Ш к р а х  В .— заведующий лич
ным архивом бывшего прези
дента Ч С Р  Т. Г. Масарика.

Шмидт Г.— министр иностран
ных дел Австрии до марта 
1938 г.

Шмидт П .— сотрудник М И Д  
Германии,

Шотан К ■— председатель сове
та  министров Франции до 
марта  1938 г.; с апреля 1938 г. 
заместитель председателя со
вета министров н министр ко
ординации Франции,

Шуберт М .— советник миссии 
Ч С Р  в Германии.

Ш у л е н б у р г  Ф., фон — посол 
Германии в СССР.

Ш уш ниг К-, фон — ф едераль
ный канцлер Австрии до м ар
та  1938 г.

Э й зе н л о р  Э .— посланник Гер
мании в ЧС Р.

Эллиот У.— министр по делам 
Ш отландии в правительстве 
Великобритании.

Э м ери Л . — политический и го
сударственный деятель Вели
кобритании, консерватор.

Э р к о л и — см. Тольятти.
Э р л и  С .— секретарь президента 

США Ф. Рузвельта.
Э р р и о  Э .—  председатель п а л а 

ты депутатов парламента 
Франции.

Эттли К ■— лидер лейборист
ской партии Великобритании.

Эштон-Гузткин Ф .— советник 
М И Д  Великобритании, член 
миссии Ренсимена,

Ю н г Р .— чехословацкий эми
грант, депутат рейхстага Гер
мании.

ІОран И .— депутат Н ациональ
ного собрания Ч С Р  от КИЧ.

Я к о в л е в  В. Г .— второй секре
тарь полномочного предста
вительства СС С Р в ЧС Р.

Я к ш  В .— один из руководите
лей немецкой социал-демо
кратической рабочей партии 
ЧС Р.

Я н ковски й  Т.— советник по
сольства Польши в СССР.



С О Д Е Р Ж А Н И Е

П р е д и с л о в и е ........................................
И з речи Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Б режнева  на митинге 
советско-чехословацкой друж бы  в
М о с к в е ..............................................................
Из речи Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева  на митинге 
чехословацко-советской дружбы в 
Праге по случаю подписания Д о 
говора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между СССР и
Ч С С Р ..............................................................
Из доклада  Генерального секретаря 
Ц К  КПЧ Г. Гусака на торжествен
ном заседании в Праге, посвященном 
30-летию Победы над фашизмом и 
30-летию освобождения Чехослова
кии ....................................................................

27 октября 1969 г.

6  мая 1970 г.

7 мая 1975 г.

12

13

1. Из речи депутата К П Ч  К. Готвальда 
в палате депутатов Национального 
собрания Ч С Р .............................................

2. Запись беседы министра иностран
ных дел Ч С Р  с посланником Герма
нии в Ч С Р ...................................................

3. И з  письма посланника Ч С Р  во Ф ран
ции министру иностранных дел ЧС Р

4. Из речи сенатора от КПЧ й .  Ю рана 
В сенате Национального собрания
Ч С Р ....................................................................

б. И з  письма полномочного представи
теля СССР во Франции народному 
комиссару иностранных дел СССР

б. Из письма руководства К П Ч  всем 
партийным организациям о заседа
нии Ц К  КП Ч 11 — 12 декабря 1937 г.

30  н оя бря  1937 г. 16

9 д е к а бр я  1937 г. 17

11 д е к а бр я  1937 г. 19

14 д е к а бр я  1937 г. 20

27 д е к а бр я  1937 г. 22

конец д е к а бр я
1937 г. 23
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7. Письмо посланника Ч С Р  в Австрии
министру иностранных дел Ч С Р  . . 16 ф е вр а л я  1933 г. 28

8. Письмо посланника Ч С Р  в Германии
в М И Д  Ч С Р .............................................  16 ф е вр а л я  1938 г. 29

9. Из письма посланника ЧС Р в Герма
нии в М И Д  Ч С Р ........................................ 23 ф е вр а л я  1938 г. 32

10. Из письма посланника ЧС Р в Вели
кобритании в М И Д  Ч С Р ....................... 24 ф е в р а л я  1938 г. —

11. Из письма временного поверенного в 
делах СССР з Германии в Н К И Д
С С С Р ..............................................................  26 ф евраля  1938 г. 34

12. Из письма посланника ЧС Р во Ф ран
ции министру иностранных дел ЧС Р 4 марта 1938 г. 38

13. Из письма полномочного представи
теля СССР в Великобритании в
НК.ИД С С С Р .............................................  8 марта 1938 г. 41

14. Запись телефонного разговора по
сланника Ч С Р  в Германии с мини
стром иностранных дел ЧС Р . . .  12 марта 1938 е. 43

15. Запись беседы временного поверен
ного в делах СС С Р в Ч С Р  с мини
стром иностранных дел Ч С Р  . . .  12 марта 1938 г. 44

16. Запись беседы посланника Ч С Р  в 
Великобритании с министром иност
ранных дел Великобритании . . .  12 марта 1938 г. 46

17. Запись сотрудника политического от
дела М И Д  ЧС Р о телефонных р а з 
говорах с посланником Германии в
Ч С Р .................................................................... 12 марта 1938 г. 49

18. Письмо временного поверенного в 
делах СССР в Ч С Р  народному ко
миссару иностранных дел СС С Р . . /5 марта 1938 г. —

19. Запись беседы заместителя народно
го комиссара иностранных дел СССР
с посланником Ч С Р в СССР . . .  /5  марта 1938 г. 52

20. Из телеграммы посланника Ч С Р  в
СС С Р в М И Д  Ч С Р ..................................  15 марта 1938 г. 54

21. Листовка КИЧ «Твердость! Реш и
мость! Е д и н с т в о ! » ..................................  /5 марта 1938 г. —

22. Телеграмма посланника Ч С Р  в СССР
министру иностранных дел Ч С Р  . . /5  марта /рда  с,_ 57

23. Письмо посланника Ч С Р  в Германии
в М И Д  Ч С Р  ..............................................  а  марта 1933 г . _

24. Телеграмма народного комиссара 
иностранных дел СССР полномоч
ным представителям С СС Р в Вели
кобритании, Франции, ЧС Р и США 17 марта 1938 г . -  58

25. Заявление народного комиссара ино
странных дел СССР М. -М. Литвн- -
нова представителям печати . . .  17 марта 1938 г.  59
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26. Телеграмма временного поверенного 
в делах СССР в Ч С Р  народному ко 
миссару иностранных дел С С С Р . . 17 марта 1938 г.

27. Телеграмма полномочного предста
вителя С С С Р во Франции в Н К И Д
С С С Р ..............................................................  18 морта 1938 г.

28. Телеграмма народного комиссара 
иностранных дел СССР полномочно
му представителю СС С Р во Франции "20 марта 1938 г.

29. Письмо участников манифестации 
трудящихся г. К ладно  полномочному 
представителю СС С Р в Ч С Р  . . .  20 чарта 1938 г.

30. И.! записи беседы полномочного 
представителя СС С Р в Ч С Р  с мини
стром иностранных дел Ч С Р  . . .  21 марта 19-38 г.

31. Телеграмма полномочного предста
вителя СС С Р в Великобритании в
Н К И Д  С С С Р .............................................  22 марта 1938 г.

32. Из телеграммы полномочного пред
ставителя СС С Р в Великобритании
в Н К И Д  С С С Р ........................................ 24 марта 1933 г.

33. Нога  министра иностранных дел Ве
ликобритании полномочному пред
ставителю СССР в Великобритании 24 марта 1938 г.

34. Телеграмма министра иностранных
дел Ч С Р  миссии Ч С Р  во Франции 26 марта 1938 г.

35. Из письма полномочного представи
теля СС С Р во Франции в Н К И Д
С С С Р ..............................................................  26 марта 1938 г.

36. Нота миссии Ч С Р  в СССР в Н К И Д
С С С Р ..............................................................  27 марта 1938 г.

37. Из письма временного поверенного в 
делах СССР в Германии народному
комиссару иностранных дел СССР 27 марта 1938 г.

38. Из записи беседы главы советской 
военной делегации в ЧС Р с началь
ником главного н п а б а  чехословац
кой а р м и и ............................ -. . . . 28 марта 1938 г.

39. Запись беседы заместителя народно
го комиссара иностранных дел СССР
с посланником Ч С Р  в СС С Р . . .  29 марта 1938 г.

40. Телеграмма полномочного представи
теля СС С Р в Ч С Р  в Н К И Д  СС С Р /  ап реля  1938 г.

41. Из письма заместителя народного 
комиссара иностранных дел С С С Р  
полномочному представителю СССР

- во Франции . - ........................................  4 а п реля  1938 г., .

42. Письмо Центрального комитета С о
юза друзей СССР в Чехословакии . . .  
министру иностранных дел Ч С Р  . ■ 15 а п реля  1938 г.



43. Из письма заместителя народного 
комиссара иностранных дел СССР 
полномочному представителю С С С Р 
в К и т а е .........................................................

44. Из письма посланника Ч С Р  во Ф ран
ции в М И Д  Ч С Р ........................................

45. Из телеграммы посланника Ч С Р  в 
С ССР министру иностранных дел 
Ч С Р ....................................................................

46. Из доклада  Председателя П рези
диума Верховного Совета СССР 
М. И. Калинина на собрании агита
торов, пропагандистов и беседчиков 
Ленинского р-на г. Москвы о м еж ду 
народном п о л о ж е н и и .............................

47. Запись беседы заместителя народно
го комиссара иностранных дел СССР 
с посланником ЧС Р в СССР . . .

48. Из телеграммы посланника Ч С Р  в 
Великобритании министру иностран
ных дел Ч С Р .............................................

49. Телеграмма полномочного представи
теля СССР во Франции в Н К И Д  
С С С Р ..............................................................

50. «Майская клятва», зачитанная на 
первомайских манифестациях КПЧ

51. Из письма народного комиссара ино
странных дел СССР полномочному 
представителю СССР в Великобри
тании ..............................................................

52. Телеграмма посланника ЧС Р в СССР 
в М И Д  Ч С Р .............................................

53. Телеграмма временного поверенного 
в делах СССР в Германии в Н К И Д  
С С С Р ..............................................................

54. Телеграмма полномочного представи
теля ССС Р в ЧС Р в Н К И Д  СССР

55. Из телеграммы полномочного пред
ставителя СССР в Великобритании 
в Н К И Д  СССР ........................................

56. Из письма посланника ЧС Р в СССР 
министру иностранных дел ЧС Р . .

57. Из телеграммы народного комиссара 
иностранных дел СССР в Н К И Д  
СССР, из Ж е н е в ы ............................ .....

58. Из телеграммы постоянного делега
та Ч С Р  в Л иге  наций в М И Д  Ч С Р

Б9. Из записи беседы полномочного 
представителя СС С Р в ЧС Р с пре
зидентом Ч С Р ..............................................

17 а п р е ы  1938 г. 84 

19 а п реля  1938 г. 85

23 а п реля  1938 г. 87

26 апреля  1938 г. 88

27 апреля  1938 г. 89

28 а п реля  1938 г. 91

29 а п реля  1938 г. —

I мая 1938 г. 92

4  м ая 1938 г.  ! 93

5  м ая 1938 г.  94

6 м ая 1938 г. 95

10 мая 1938 г. 96

I I  м ая 1938 г. 98

13 м ая 1938 г.  99

14 мая 1938 г.  100

15 мая 1938 г .  102

18 мая 1938 г. 103
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60. Из речи Генерального секретаря 
К П Ч  К. Готвальда  на предвыборном 
собрании К П Ч  в Праге-Либне . . ,

61. Письмо посланника Ч С Р  в Германии 
в М И Д  Ч С Р ........................................ .....

62. Письмо посланника Ч С Р  в Германии 
в М И Д  Ч С Р  . . ; .............................

63. Телеграмма посланника Ч С Р  в Гер
мании в М И Д  Ч С Р ..................................

64. Заявление  КПЧ, опубликованное в 
газете «Руде п р а в о » ............................

65. Из телеграммы посланника Ч С Р  во 
Франции министру иностранных дел 
Ч С Р ....................................................................

66. Из  записи беседы завед>ющего по
литическим отделом М И Д  Ч С Р  с по 
сланником Германии в Ч С Р  . . . .

67. Письмо народного комиссара ино
странных дел СС С Р полномочному 
представителю С С С Р в Ч С Р  . . .

68. Телеграмма посланника Ч С Р  в СССР 
министру иностранных дел Ч С Р  . .

69. Из заявления чехословацкой проф
союзной делегации, посетившей СС С Р 
в связи с первомайскими тор ж ест 
вами ....................................................................

70. Из записи беседы полномочного пред
ставителя СС С Р в Ч С Р  с министром 
иностранных дел Ч С Р ....................... .....

71. Телеграмма посланника Ч С Р  в Гер
мании в М И Д  Ч С Р ..................................

72. Телеграмма народного комиссара 
иностранных дел С С С Р временному 
поверенному в делах СССР во Ф ран
ции ....................................................................

73. Из письма посланника ЧС Р во Ф ран
ции в М И Д  Ч С Р ........................................

74. Из письма посланника Ч С Р  во Ф ран
ции президенту Ч С Р ............................

75. Из сообщения Тржебичского район
ного управления президиуму Брнен- 
ского земского управления . . . .

76. Из телеграммы министра иностран
ных дел Ч С Р  миссиям Ч С Р  в стра
нах Европы, в Турции и СШ А . . .

77. Запись телефонного разговора  н а 
чальника канцелярии министра ино
странных дел Ч С Р  с посланником 
Ч С Р  в Г е р м а н и и ........................................

78. Из письма посланника Ч С Р  в СС С Р 
в М И Д  Ч С Р ...................................................

18 мая 1938 з. 108

19 м ая 1938 г. 112

19 м ая 1938 г. 113

21 мая 1938 г. 116

21 м ая 1938 г. 117

22 мая 1938 г. 118

25 мая 1938 г. 120

25 мая 1938 г. 121

25 м ая 1938 г. 124

28 м ая 1938 г. 125

30 м ая 1938 г. —>

2  июня 1938 г. 131

5 июня 1938 г. 132

7 июня 1938 г. —

8 июня 1938  г. 134

8 июня 1938 г. 135

12 июня 1938 г. 136

17 июня 1938  г. 133

18 июня 1938 г. 139
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79: Телеграмма народного комиссара 
иностранных дел СССР полномоч
ном)’ представителю СС С Р в Ч С Р  25 июня 1938 г.

80. Письмо посланника Ч С Р  во Франции
в М И Д  Ч С Р ................................................... 25 июня 1938 г.

8!. іелеграмма полномочного представи
теля СССР в Ч С Р  в Н К И Д  СССР 27 июня 19'і8 г.

82. Письмо посланника Ч С Р  в Германии
в М И Д  Ч С Р ............................  / 5 и ,оля І93в  г _

83. Из письма посланника ЧС Р в Гер
мании в М И Д  ЧС Р . . . . . . .  21 июля 1938 г.

84. Телеграмма министра иностранных 
дел Ч С Р  посланнику Ч С Р  во Фран-
Ц І І И .................................................................... 21 июля 1938 е.

85. Из письма посланника Ч С Р  во Ф ран
ции в М И Д  Ч С Р ........................................ 22 толя 1938 г.

сб. Телеграмма министра иностранны;; 
дел Ч С Р  посланнику Ч С Р  в Велико
британии ........................................................  26 июля 1938 г.

87. Из письма полномочного представи
теля СССР во Франции народному
комиссару иностранных дел СССР 27 июля 1938 а.

88. Запись беседы полномочного пред
ставителя СССР в ЧСР с начальни
ком канцелярии министра иностран
ных дел ЧС Р . - .......................................  28 июля 1938 г.

89. Телеграмма полномочного представи
теля СССР во Франции в Н К И Д
С С С Р ..............................................................  2 августа 1938 г.

90. Заявление депутатов КПЧ в Н аци о
нальном собрании Ч С Р ....................... 2 августа І938  г .

81. Письмо посланника ЧС Р в Германии
министру иностранных дел ЧС Р . . 4 а в г у а а  г

92. Призыв и клятва участников мани
фестации в г. Немецки Брод . . .  ? адсуста , 938

93. Из записи беседы полномочного пред
ставителя С СС Р в Ч С Р  с президен
том ЧС Р ........................................................  , 6 а в г ѵ . та т 8  г>

94. Из телеграммы полномочного пред
ставителя СССР в Великобритании в
Н К И Д  С С С Р .............................................  і 7  августа 1938 г.

95. Резолюция Союза рабочих металло
обрабатывающей промышленности 
района Прага-Смихов, направленная
президенту Ч С Р ........................................ 20  августа 1938 г.

96. Из донесения полицейского управле
ния г. Лнбереп в министерство внут
ренних дел Ч С Р .......................................  21 августа 1938 г.

97. Телеграмма народного комиссара 
иностранных дел СССР полномочным

141

142 

145

147

148

149

150

151

152

157

158

159

163

164

171

172

173
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98. Запись беседы министра иностранных 
дел Ч С Р  с министрами иностранных 
дел Румынии и Югославии . . . .

99. Письмо посланника Ч С Р  в Германии 
в М И Д  Ч С Р  .............................................

100. Телеграмма министра иностранных 
дел Ч С Р  миссиям Ч С Р  во Франции 
и Великобритании ..................................

101. Телеграмма полномочного предста
вителя С С С Р в Великобритании на
родному комиссару иностранных 
дел С С С Р ...................................................

102. Телеграмма посланника Ч С Р  в 
С С С Р в М И Д  Ч С Р ............................

103. Телеграмма посланника Ч С Р  в 
С С С Р в М И Д  Ч С Р ............................

104. Из записи беседы заместителя на
родного комиссара иностранных дел 
С С С Р с временным поверенным в 
делах Франции в СС С Р . . . .

105. Из телеграммы полномочного пред
ставителя СССР в Великобритании 
в Н К И Д  СССР .......................................

106. Из письма посланника ЧС Р во 
Франции в М И Д  Ч С Р .......................

107. Запись беседы заместителя народ
ного комиссара иностранных дел 
С С С Р с временным поверенным в 
делах Франции в С С С Р .......................

108. Телеграмма народного комиссара 
иностранных дел СС С Р полномоч
ному представителю СССР в Ч С Р

109. Телеграмма полномочного предста
вителя С С С Р во Франции в Н К И Д  
С С С Р ..............................................................

110. Из телеграммы полномочного пред
ставителя СССР в Ч С Р  в Н К И Д  
С С С Р ..............................................................

111. Телеграмма посланника Ч С Р  в 
СССР в М И Д  Ч С Р ............................

112. Телеграмма полномочного предста
вителя СС С Р в Великобритании з а 
местителю народного комиссара 
иностранных дел С С С Р .......................

113. Запись беседы заместителя народ
ного комиссара иностранных дел 
С С С Р с временным поверенным в 
делах  Франции в С С С Р .......................

представителям СССР в ЧСР и Гер
мании .............................................................. 22 августа 1938 г. 174

24 августа 1938 г. 175

24 августа 1938 г. 170

25 августа 1938 г. 178

26 августа 1938 г. 179

27 августа 1938 г. 181

29 августа 1938 г. —

29 августа 1938 г. 182

29 августа 1938 г. 183

31 августа 1938 г. 184

1 сентября 1938 г. 185

2 сентября 1938 г. 187

3  сентября 1938 г. 188

3  сентября 1938 г. 189

3 сентября 1938 г. 190

5 сентября 1938 г. —

5 сентября 1938 г. 192
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114. Телеграмма министра иностранных 
дел Ч С Р  миссиям Ч С Р  в Велико
британии, Франции и СССР . . .

115. Телеграмма полномочного предста
вителя СС С Р в ЧС Р в Н К И Д  СССР

116. Телеграмма министра иностранных 
дел Ч С Р  посланникам Ч С Р  во 
Франции и Великобритании . . .

117. Из записи беседы заместителя н а 
родного комиссара иностранных дел 
СС С Р с послом Великобритании в 
С С С Р ..............................................................

118. Телеграмма полномочного предста
вителя СССР в Великобритании в 
Н К И Д  СССР .............................................

119. Из речи Генерального секретаря 
К П Ч  К- Готвальда на манифестации 
жителей Праги на Славянском ост
рове ..............................................................

120. Телеграмма посланника ЧС Р в 
СССР министру иностранных дел 
Ч С Р ..............................................................

121. Запись беседы заместителя народ
ного комиссара иностранных дел 
С С СР с послом Франции в СССР

122. Телеграмма народного комиссара 
иностранных дел СССР в Н К И Д  
СССР, из Ж е н е в ы ..................................

123. Письмо посланника Ч С Р  в СССР в 
М И Д  Ч С Р ...................................................

124. Запись беседы временного поверен
ного в делах СССР в Германии с 
послом Франции в Германии . . .

125. Телеграмма посланника Ч С Р  в Ве
ликобритании в М И Д  Ч С Р . . .

126. Телеграмма временного поверенно
го в делах СССР в Италии в Н К И Д  
С С С Р ..............................................................

127. Телеграмма народного комиссара 
иностранных дел С СС Р в Н К И Д  
СССР, из Ж е н е в ы ..................................

128. Телеграмма посланника Ч С Р  в 
СССР в М И Д  Ч С Р .............................

129. Телеграмма заместителя народного 
комиссара иностранных дел СССР 
народному комиссару иностранных 
дел СССР, в Ж е н е в у ............................

130. Телеграмма временного поверенного 
в делах  С С С Р в Германии в Н К И Д  
С С С Р .......................................................

6 сентября 1938 г. 194

7 сентября 1938 г. 195

7 сентября 1938 г. 196

8 сентября 1938  г. 197

8 сентября 1938 г. 198

9 сентября 1938 г. 200

10 сентября 1938 г. 204

11 сентября 1938 г. 205

11 сентября 1938 г. 207

13 сентября 1938 г. 209

13 сентября 1938 г. 210

14 сентября 1938 г. 211

14 сентября 1938 г. 212

15 сентября 1938 г. 213

15 сентября 1938 г. 215

15 сентября 1938 г. 216

15 сентября 1938 г. —■
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131. Телеграмма министра иностранных 
дел Ч С Р  миссиям Ч С Р  в Велико
британии и Ф р а н ц и и ............................. 16 сентября 1938 г. 217

132. Телеграмма посланника Ч С Р  во 
Францші в М И Д  Ч С Р ....................... 16 сентября 1938 г. 219

133. Телеграмма посланника Ч С Р  в 
СС С Р в М И Д  Ч С Р  ............................ 16 сентября 1938 г. 220

134. Телеграмма полномочного предста
вителя СС С Р в Ч С Р  в Н К И Д  С С С Р 17 сентября 1938 г. —

135. Из письма посланника Ч С Р  во 
Франции президенту Ч С Р  . . . . 17 сентября 1938 г. 221

136. Запись беседы заведующего полити
ческим отделом М И Д  ЧС Р с вре
менным поверенным в делах Герма
нии в Ч С Р ................................................... 17 сентября 1938 г. 225

137. Письмо временного поверенного в 
делах Ч С Р  в Германии в М И Д  Ч С Р 18 сентября 1938 г. 226

138. Заявление  правительств Великобри
тании и Франции правительству 
Ч С Р .............................................................. 19 сентября 1938 г. 228

139. Телеграмма полномочного предста
вителя СС СР в Ч С Р  в Н К И Д  
С С С Р .............................................................. 19 сентября 1938 г. 230

140. Телеграмма полномочного предста
вителя СССР в Ч С Р  в Н К И Д  
С С С Р .............................................................. 19 сентября 1938 г. 231

141. Телеграмма посланника ЧС Р в Ве
ликобритании в М И Д  ЧС Р . . . 19 сентября 1938 г. 233

142. Телеграмма посланника Ч С Р  во
Франции в М И Д  Ч С Р ....................... 19 сентября 1938 г. 234

143. Из телеграммы посланника Ч С Р  во 
Франдии в М И Д  Ч С Р ....................... 19 сентября 1938 г. 235

144. Телеграмма посланника Ч С Р  в 
СССР в М И Д  ЧС Р ............................. 19 сентября 1938 г. 236

145. Письмо Союза друзей СССР в Че
хословакии президенту ЧС Р . . . 19 сентября 1938 г. . ,

146. Заявление депутата КП Ч К. Гот
вальда в постоянном комитете Н а 
ционального собрания ЧС Р . . . 19 сентября 1938 г. 237

147. Телеграмма полномочного предста
вителя СССР в Ч С Р  в Н К И Д  
С С С Р .............................................................. 20 сентябри 1938 г. 239

148. Телеграмма заместителя народного 
комиссара иностранных дол СССР 
полномочному представителю СССР 
в Ч С Р ......................................................... 20 сентября 1938 г. 240

149. Телеграмма посланника Ч С Р  в 
СССР в М И Д  Ч С Р ............................ 20  сентября 1938 г.

150. Нота правительства Ч С Р  правитель
ствам Великобритании и Франции 20 сентября 1938 г. 241
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151. Из телеграммы полномочного пред
ставителя СС С Р в Ч С Р  в Н К И Д
С С С Р ..............................................................  21 сентября 1938 г.

152. Нота правительства Великобрита
нии правительству Ч С Р ....................... 21 сентября 1038 8.

153. Запись беседы президента Ч С Р  с 
посланниками Франции и Велико
британии в Ч С Р ..................................  21 сентября 1938 г.

154. Телеграмма министра иностранных 
дел Ч С Р  миссиям ЧС Р в Велико
британии и Ф р а н ц и и ............................  21 сентября 1938 г.

155. Запись заведующего протокольным 
отделом М И Д  Ч С Р о телефонном 
разговоре с атташе миссии Ч С Р  в

В е л и к о б р и т а н и и ........................................21 сентября 1938 г.
156. Телеграмма министра иностранных 

дел Ч С Р  всем миссиям ЧС Р за гра
ницей, консульству в Дублине и по
стоянному делегату Ч С Р  в Лиге
н а ц и й ..............................................................  21 сентября 1938 г.

157. Из протоколыюй записи о выступ
лении председателя правительства 
на чрезвычайном заседании прави
тельства Ч С Р .............................................  21 сентября 1938 г

158. Нота правительства ЧС Р правитель
ствам Великобритании и Франции 21 сентября 1938 г.

159. Из выступления министра иностран- - 
ных дел Ч С Р  К. Крофты перед
представителями п е ч а т и ....................... 21 сентября 1938 г.

160. Запись беседы начальника канцеля
рии министра иностранных дел ЧС Р 
с полномочным представителем
СССР в Ч С Р .............................................  21 сентября 1938~г.

161. Обращение КПЧ к граж данам  Че
хословакии ...................................................

162. Директива народного комиссара 
обороны С ССР Военному совету 
Киевского особого военного округа

163. Из речи председателя советской де
легации М. М. Литвинова иа пле
нарном заседании Ассамблеи Лиги 
наций ..............................................................

164. Телеграмма полномочного предста
вителя СССР в Ч С Р  в Н К И Д  СССР

165. Запись беседы заместителя народ
ного комиссара иностранных дел 
СССР с посланником ЧС Р в СССР

166. Телеграмма посланника ЧС Р в 
СССР министру иностранных дел 
Ч С Р ..............................................................

не п о здн ее  
21 сентября 1938 г.

21 сентября 1938 г.

21 сентября 1938 г.

22 сентября 1938 г.

22  сентября 1938 г. 

22  сентября 1938 г.

244

245

246

217

249

250

251

252

253

264

256

262

263

265
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167. Резолюция участников манифеста
ции граж дан  Брно, направленная 
полномочному представителю СССР 
в Ч С Р  . .............................................

168. Заявление Петиционного комитета 
«Останемся верными» президенту 
Ч С Р ........................................................

169. Телеграмма полномочного предста
вителя ССС Р в ЧС Р в Н К И Д  СССР

170. Телеграмма посланника Ч С Р  во 
Франции президенту Ч С Р  . . . .

171. Призыв Коммунистической партии 
Чехословакии к защите республики

172. Заявление Советского правительст
ва правительству Польши . . . .

173. Запись беседы заместителя народ
ного комиссара иностранных дел 
СССР с послом Франции в СССР

174. Запись беседы заместителя народ
ного комиссара иностранных дел 
СССР с временным поверенным в 
делах Польши в С С С Р .......................

175. Речь председателя советской деле
гации М. М. Литвинова на заседа
нии 6-й политической комиссии Л и 
ги наций ........................................................

176. Из протокольной записи о чрезвы
чайном заседании правительства 
Ч С Р ..............................................................

177. Телеграмма народного комиссара 
иностранных дел ССС Р в Н К И Д  
СССР, из Ж е н е в ы ..................................

178. Запись заведующего политическим 
отделом М И Д  Ч С Р о визите по
сланника Великобритании в ЧС Р

179. Запись заведующего политическим 
отделом М И Д  Ч С Р о визите по
сланника Франции в ЧС Р . . . .

180. Запись беседы заведующего прото
кольным отделом М И Д  Ч С Р с по
сланником Великобритании в ЧС Р

181. Из телеграммы посланника Ч С Р  в 
Великобритании в М И Д  Ч С Р . .

182. Телеграмма временного поверенного 
в делах СССР в Великобритании в 
Н К И Д  СССР .............................................

183. Телеграмма министра иностранных 
дел Ч С Р  посланникам Ч С Р  во 
Франции, Великобритании и СССР

22 сентября 1938 г. 265

22 сентября 1938 г. 266

22 сентября 1938 г. 2-37

22 сентября 1938 г. —

22 сентября 1938 г. 268

23 сентября 1938 г. 269

23 сентября 1938 г. —

23 сентября 1938 г. 271

23 сентября 1938 г. —

23 сентября 1938 г. 275

23 сентября 1938 г. 278

23 сентября 1938 г. 280

23 сентября 1938 г. —

23 сентября 1938 г. 281

24 сентября 1938 г. 284

24 сентября 1938 г. —

24 сентября 1938 г. 286
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184. Запись беседы министра иностран
ных дел Ч С Р  с посланником Вели
кобритании в Ч С Р .................................. 24 сентября 1938 г. 287

185. Резолюция городского совета Кла- 
товы, направленная президенту ЧС Р 24 сентября 1938 г. 288

186. Текст годесбергского меморандума, 
направленный премьер-министром 
Великобритании посланнику Ч С Р  в 
Великобритании ........................................ 25 сентября 1938 г.

187. Нота посланника ЧС Р в Великобри
тании премьер-министру Великобри
тании .............................................................. 25  сентября 1938 г. 291

188. Телеграмма Народного комиссариа
та обороны СССР военно-воздушно
му атташе СССР во Франции . . 25 сентября 1938 г. 293

189. Из телеграммы посланника Ч С Р  в 
Великобритании в М И Д  ЧС Р . . . 26 сентября 1938 г. 294

190. Нота посланника ЧСР в Великобри
тании министру иностранных дел 
Великобритании ........................................ 26 сентября 1938 г. 295

191. Телеграмма министра иностранных 
дел Ч С Р  посланнику ЧС Р в Велико
британии ................................................... 26 сентября 1938 г. 296

192. Телеграмма посланника ЧС Р во 
Франции в М И Д  Ч С Р ....................... 26 сентября 1938 г. 298

193. Из телеграммы временного поверен
ного в делах СССР в США в 
Н К И Д  СССР ............................................. 26 сентября 1938 г.

194. Телеграмма полномочного предста
вителя СССР во Франций в Н К И Д  
С С С Р .............................................................. 21 сентября 1938 г. 300

195. Письмо правительства Великобри
тании правительству ЧС Р . . . . 27 сентября 1938 г. 301

196. Обращение КП Ч к народам всего 
м и р а .............................................................. 21 сентября 1938 г. 302

197. Письмо правительства ЧС Р прави
тельству Великобритании . . . . 28 сентября 1938 г. 304

198. Заявление правительства США пра
вительству С С С Р .................................. 28 сентября 1938 г. 307

199. Телеграмма временного поверенного 
в делах СССР в США в Н К И Д  
С С С Р .............................................................. 28 сентября 1938 г. 308

200. Телеграмма полномочного предста
вителя СС СР во Франции в Н К И Д  
С С С Р .............................................................. 28 сентября 1938 г. 309

201. Телеграмма полномочного предста
вителя СС СР в Великобритании в 
Н К И Д  СССР ............................................. 28 сентября 1938 г. 310

202. Телеграмма посланника Ч С Р  во 
Франции в М И Д  Ч С Р ............................. 28 сентября 1938 г. —
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203. Заявление  правительства СССР пр а 
вительству С Ш А ........................................

204. Д о к л адная  народного комиссара 
обороны СС С Р в Политбюро Ц К  
В К П (б )  и Совет Народных Комис
саров С С С Р .............................................

205. Директива  Генерального ш таба  
РК К А  Военным советам округов . .

206. Д и р е к т и в а . народного комиссара 
обороны СССР Военному совету 
Белорусского особого военного ок
руга ..............................................................

207. Телеграмма посланника Ч С Р  во 
Франции в М И Д  Ч С Р .......................

208. Из записи телефонного разговора 
председателя правительства Ч С Р  с 
начальником главного ш таба  чехо
словацкой армии ........................................

209. Телеграмма полномочного предста
вителя СССР в Великобритании в 
Н К И Д  СССР .............................................

210. Телеграмма посланника Ч С Р  во 
Франции в М И Д  Ч С Р .......................

211. Запись беседы министра иностран
ных дел ЧС Р с посланником Вели
кобритании в Ч С Р ..................................

212. Письмо посланника Ч С Р  в СССР 
министру иностранных дел Ч С Р  . .

213. Из письма полномочного предста
вителя СССР в ЧС Р в Н К И Д  
С С С Р ..............................................................

214. Заявление правительства Велико
британии правительству Ч С Р  . . .

215. Запись телефонного разговора заве 
дующего протокольным отделом 
М И Д  ЧС Р с посланником Велико
британии в Ч С Р ........................................

216. Соглашение, заключенное Германи
ей, Великобританией, Францией и 
Италией в М ю н х е н е ............................

217. Запись начальника канцелярии ми
нистра иностранных дел Ч С Р  о пе
редаче текста мюнхенского соглаше
ния правительству Ч С Р .......................

218. Телеграмма полномочного предста
вителя СС С Р в Ч С Р  в Н К И Д  СС С Р

219. Телеграмма полномочного предста
вителя С С С Р в Ч С Р  в Н К И Д  СС С Р

220. Телеграмма заместителя народного 
комиссара иностранных дел СС С Р 
Полномочному представителю СС С Р 
в Ч С Р ..............................................................

28 сентября 1938 г. 310

28 сентября 1938 г. 312

28 сентября 1938 г. 314

29 сентября 1938 г. — 

29 сентября 1938 г. 316

29 сентября 1938 г. —

29 сентября 1938 г. 319

29 сентября 1938 г. 321

29 сентября 1938 г. 322

29 сентября 1938 г. 323

29 сентября 1938 г. 326

29 сентября 1938 г. 327

29 сентября 1938 г. 328

29 сентября 1938 г. 329

30 сентября 1938 г,  332

30 сентября 1938 г , 334

30 сентября 1938 г. —»

30 сентября 1938 г. 335
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221. Телеграмма полномочного предста
вителя СС С Р в Великобритании в 
Н К И Д  СССР .............................................

222. Телеграмма временного поверенного 
в делах СССР в США в Н К И Д  
С С С Р ..............................................................

223. Телеграмма полномочного предста
вителя СС С Р в Ч С Р  в Н К И Д  СССР

224. Заявление Коммунистической пар
тии Чехословакии ..................................

225. Из телеграммы полномочного пред
ставителя СССР в Ч С Р  в Н К И Д  
С С С Р ..............................................................

226. Телегра.мма полномочного предста
вителя СС С Р в Ч С Р  в Н К И Д  СССР

227. Телеграмма полномочного предста
вителя СС С Р в Ч С Р  в Н К И Д  СССР

228. Телеграмма полномочного предста
вителя СС С Р в Великобритании в 
Н К И Д  С С С Р .............................................

229. Сообщение Т А С С ..................................
230. Телеграмма посланника ЧС Р в 

СССР в М И Д  Ч С Р ............................
231. Телеграмма полномочного предста

вителя СС С Р в Ч С Р  в Н К И Д  СССР
232.-Сообщение Т А С С ..................................
233...Телеграмма посланника ЧС Р в Гер

мании в М И Д  Ч С Р ............................
234. Письмо посланника Ч С Р  в Герма

нии в М И Д  Ч С Р ..................................
235. Воззвание представителей коммуни

стических партий Франции, Велико
британии, Испании, Чехословакии, 
США, Германии, Италии, Бельгии, 
Швейцарии, Швеции, Канады, Гол
ландии ........................................................

236. Из речи депутата КПЧ К- Готваль
да  в постоянном комитете Нацио
нального собрания Ч С Р .......................

237. Заявление для печати полномочно
го представителя С ССР в Велико
британии .............................................

238. Из письма министерства юстиции 
ЧС Р министерству иностранных дел 
Ч С Р ..............................................................

239. Запись беседы министра иностран
ных дел ЧС Р с посланником Герма
нии в ЧС Р . . . . .  .......................

240. Запись беседы народного комиссара 
иностранных дел СССР с послом 
Франции в С С С Р ..................................
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30 сентября 1938 г.

30 сентября 1938 г. 

1 октября 1938 г.

1 октября 1938 з.

1 октября 1938 г.

1 октября 1938 г.

1 октября 1938 г.

2 октября 1938 г.
2 октября 1938 г.

3 октября 1938 г.

3 октября 1938 г.
4 октября 1938 г.

5 октября 1938 г.

6 октября 1938 г.

9  октября 1938 г.

11 октября 1938 г.

11 октября 1938 г.

11 октября 1938 г.

12 октября 1938 г.

16 октября 1933 г.

335

336

337

338

340

341

342
344

345

346

347

348

354

359

304

365

366

367



241. Телеграмма заместителя народного 
комиссара иностранных дел СССР 
полномочному представителю СССР 
в Ч С Р  . .............................................

242. Из письма народного комиссара 
иностранных дел СССР полномоч
ному представителю СССР в Вели
кобритании ...................................................

243. Запись министра иностранных дел 
Ч С Р  о его выступлении перед лиде
рами правительственных партии . .

244. Письмо народного комиссара ино
странных дел СССР полномочному 
представителю СС С Р во Франции

245. Запись беседы полномочного пред
ставителя СС С Р в Ч С Р  с минист
ром иностранных дел Ч С Р  . . . .

246. Из письма посланника Ч С Р  в Гер
мании в М И Д  Ч С Р  ............................

247. Из доклада  Председателя Сопо
та Н ародных Комиссаров СССР 
В. М Молотова на торжественном 
заседании, посвященном 21-й годов
щине Великой Октябрьской социа
листической р е в о л ю ц и и .......................

248. Из письма полномочного представи
теля СС С Р во Франции народному 
комиссару иностранных дел СССР

249. Из письма временного поверенного 
в делах СССР в США народному 
комиссару иностранных дел СС С Р

250. Телеграмма полномочного предста
вителя СССР в Ч С Р  в Н К И Д  СССР

251. Запись бесед делегата Ч С Р  в под
комиссии «С» международной ко
миссии по осуществлению мюнхен
ского соглашения с делегатом Гер
мании в этой подкомиссии . . . .

232. Запись беседы делегата Ч С Р  в под
комиссии «С» международной ко
миссии по осуществлению мюнхен
ского соглашения с делегатом Гер
мании в этой подкомиссии . . . .

253. Из письма полномочного представи
теля С С С Р в Ч С Р  народному ко
миссару иностранных дел С С С Р . .

254. Из записи беседы народного комис
сара иностранных дел С С С Р е вре
менным поверенным в делах Ф ран
ции в СС С Р .............................................

255. Из письма посланника Ч С Р  во 
Франции в М И Д  Ч С Р .......................

16 октября 1938 г.

17 оьтября 1938 г.

18 октября 19.38 г.

19 октябре 1938 г-

22 октября 1938 г.

I н о я б р я  1958 г.

6 н о я б р я  і ‘і?8 г.

I I  н о я б р я  1938 г.

11 н оября  1938 г.

14 н о я б р я  1938 г.

15 н о я б р я  1938 г.

16 н о я б р я  1938 г.

17 н о я б р я  1938 г.

20 н о я б р я ■ 1938 г.

10 д е к а б р я  1938 г.
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256. Письмо посланника Ч С Р  в Герма
нии в М И Д  Ч С Р ..................................

257. Телеграмма посланника ЧС Р в 
СССР министру иностранных дел 
Ч С Р ..............................................................

258. Письмо президиума правительства 
Ч С Р  в М И Д  Ч С Р ..................................

259. Из письма временного поверенного 
в делах Ч С Р  во Франции в М И Д  
Ч С Р ..............................................................

260. Запись беседы заместителя народ
ного комиссара иностранных дел 
СССР с посланником Ч С Р в СССР

261. Письмо посланника Ч С Р  в Герма
нии в М И Д  Ч С Р ..................................

262. Из обзора внешней политики Вели
кобритании за 1938 г., подготовлен
ного полномочным представителем 
СССР в Великобритании . . . .

263. Из отчетного доклада  Генерального 
секретаря Ц К  В К П (б)  И. В. С та 
лина на XVIII съезде ВКП (б)  . .

264. Из краткого отчета полномочного 
представительства С ССР в Герм а
нии в Н К И Д  СССР о политической 
жизни в Германии в 1938 г. . . .

265. Совместное заявление правительств 
Германии и Ч С Р ..................................

266. Призыв К П Ч  к борьбе в защиту Ч е 
хословакии от фашистской агрессии

267. Запись беседы народного комиссара 
иностранных дел СССР с послом 
Польши в С С С Р ..................................

268. Заявление посланника Ч С Р  в СССР, 
переданное в редакцию газеты « И з
вестия» .........................................................

269. Нота народного комиссара иност
ранных дел СССР послу Германии 
в СССР .........................................................

15 я н ва р я  1939 г. 406

21 я н варя  1939 з. 407

25 января  1939 г. 408

7 ф евраля  1939 г. __

8 ф е вр а л я  1939 г.

8 ф е вр а л я  1939 г.

25 ф е в р а л я  1939 г.

10 марта 1939 г.

11 марта 1939 г.

15 марта 1939 г.

не ранее
15 марта 1939 г.

16 марта 1939 г.

18 марта 1939 г.

18 марта 1939 г.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

I. Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи м еж ду  Союзом 
Советских Социалистических Рес
публик и Чехословацкой С оциали
стической Республикой .......................

II. Договоренность о намерениях сто
рон ....................................................................

6 мая 1970 г.

це поздпее
12 августа 1970 г.

410

412

415

418

419 

421

423

426

429

434

470



III. Из  выступления министра иностран
ных дел СССР А. А. Громыко на 
пленарном заседании XXVII сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН . . .

IV. Договор о взаимных отношениях ме
ж д у  Чехословацкой Социалистиче
ской Республикой и Федеративной 
Республикой Германии .......................

V. Из речи члена Политбюро Ц К  
КПСС, министра иностранных дел 
СС С Р А. А, Громыко в Ереване при 
вручеипи Армянской ССР ордена 
Д р у ж бы  н а р о д о в ..................................

VI. Из выступления члена Ц К  КПЧ, ми
нистра иностранных дел ЧС СР 
Б. Хнеупека на заседании Феде
рального собрания ЧС С Р . . . .

26 сентября 1972 г. 436

11 д е к а бр я  1973 г. 437

19 я н ва р я  1974 г. 439

15 июля 1974 г. 440

У к а з а т е л ь  и м е н 447



Д О К У М Е Н Т Ы  
П О  И С Т О Р И И  М Ю Н Х Е Н С К О Г О  С Г О В О РА  

1937— 1939

Заведую щ ий редакцией А . В. Н икольский  
Редактор И. С. Алентьева  

М ладш ий редактор И. С. К облякова  
Х удож ник Ю. С. М уравьев  

Х удожественны й редактор Е. А. А ндрусенко  
Технический редактор М. И. Токменина

И Б № 2714
С дано в набор 11.06.79. П одписано в печать 27.07.79. 
Ф ормат 84 X 1081/з2- Б ум ага типограф ская № 1. Гарни
тура «Л итературная» . П ечать вы сокая. У слови, печ. л. 
24,78. У четно-изд. л. 25,26. Т ираж  90 тыс. экз. З а к а з  4039. 

Ц ена 1 р. 10 к.

П олитиздат. 125811, ГСП, М осква, А-47, М иусская пл., 7,

О рдена Л енина типограф ия «Красный пролетарий», 
103473, М осква, И-473, К раснопролетарская, 16.


